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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основе: Рабочая программа. Учебно-методический комплект В. П. Максаковского. 10—11 классы: пособие для учи- 

телей общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. —М. : Просвещение, 2015. — 46 с. 

 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 
школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. 
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

 
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

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; 
нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа элективного курса для 10-го класса предусматривает обучение 
географии в объеме 1 часа в неделю (35 часов). 

 



Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и  использованию 
информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

 

Основные цели и задачи: 
 

 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом РФ «об образовании»; 

 
 реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования; 

 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.; 
 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;  

 
 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 

 подготовка и осуществление осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории  
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности.  

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников географической информации для составления географических 
характеристик регионов и стран мира — таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 
аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся основные результаты обучения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы 10 класса по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 



Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 
Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые 

в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и практико-
ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 



Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 
 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим 

аспектам различных вопросов и проблем; 



 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 



 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты обучения: 

 доказывать связь географии с другими науками; 

 приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов из разных курсов школьной географии, объяснять их особенности и различия; 

 давать оценку различным источникам географических знаний; 

 приводить примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия человека и окружающей среды; 

 обосновывать необходимость рационального природопользования; 

 приводить аргументированные доказательства влияния этнического или религиозного состава населения на особенности социально-

экономической жизни страны; 

 сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения; 

 использовать данные тематических карт как источник аргументов в пользу того или иного суждения; 



 давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства; 

 приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства; 

 приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в мировом хозяйстве;  

 показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на размещение хозяйства; 

 приводить примеры типов промышленных и сельскохозяйственных районов в мире; 

 приводить примеры различных показателей для характеристики экономической мощи любого государства; 

 давать характеристику состояния экономики страны с использованием различных источников информации; 

 давать сравнительную характеристику двух или более стран; 

 выявлять причинно-следственные связи: между особенностями современного мирового хозяйства и глобализацией как главной движущей 

силой его развития, особенностями пространственного рисунка размещения хозяйства и факторами, его определяющими; 

 приводить примеры участия стран в МЭО, перечислять формы МЭО и объяснять их взаимную связь и изменения во времени; 

 объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие конкурентоспособность страны; 

 доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства; 

 называть основные параметры, определяющие место любой страны в мире; 

 доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного мира; 

 аргументировать влияние информационной революции на развитие и размещение производства; 

 обосновывать место России в мировом хозяйстве. 

Содержание тем курса: 

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА. Политическая карта мира: суверенные и зависимые территории. Классификация стран по географическому 

положению (материковые, внутриконтинентальные, островные, архипелаги и т.п.). Современные проблемы на политической карте мира . 

Монархии и республики, федерации и унитарные государства. Международные организации. Геополитика и политическая география. 
 

2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК. Географическая среда и общество. Природные ресурсы: минеральные, земельные, водные, биологические, 

климатические, космические. Ресурсообеспеченность. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 
 

3. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА. Численность населения. Типы воспроизводства населения. Половозрастной состав населения мира, 

половозрастная пирамида. Языковые семьи и группы, этносы, народы, нации. Миграции населения. Основные черты размещения. Городское и 
сельское население. 

 

4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. Научно-техническая революция: предпосылки, этапы. Мировое 

хозяйство – национальные экономики, международное разделение труда, экономическая интеграция. Отраслевая и территориальная структура 
хозяйства. Факторы размещения производств. 



 

5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. География промышленности. Топливно-энергетический комплекс: топливная 
промышленность и энергетика. Металлургия. Машиностроение. Химическая, лесная, легкая промышленность. Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Зеленая революция. Транспорт. Международные экономические связи: торговля, кооперирование, аренда. 

Международный туризм. 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

Теоретический Практический Всего 

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА. 4 3 7 

2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК. 4 2 6 

3. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА. 4 3 7 

4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. 4 2 6 

5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. 5 4 9 

 ИТОГО: 21 14 35 

 

 

Предусмотрено проведение -  практических работ: 9 

№ 1- «Экономические группировки стран мира» 

№2- «Государственный строй стран» 

№ 3- «Оценка ресурсообеспеченности стран мира» 
№ 4- «Анализ половозрастных пирамид» 

№ 5- «Главные районы трудовой миграции» 

№ 6- «Центры мирового хозяйства» 

№ 7- «Характеристика черной металлургии мира» 
№ 8- «Воздействие промышленности на окружающую среду» 

№ 9- «Определение основных экономических партнеров России» 

 

УМК:  

1. В.П. Максаковский. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский.- 

30-е изд.,.- М.: Просвещение, 2020.  



2. Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2019 

3. Контурные карты. 10 класс.- М.: Дрофа, 2019 
4. Поурочные планы по экономической и социальной географии на основе учебника В.П. Максаковского. 10 класс. Часть 1  – Волгоград.: Учитель, 

2016 

 

Дополнительная литература: 
1. Уроки географии с применением ИКТ.10-11 классы. Методическое пособие с электронным приложением/авт.-сост.: С.В. Долгорукова, И.А. 

Кугут.- 2изд., стереотип.-М.: Издательство «Глобус», 2016 

2. В.Г. Чернова. География в таблицах и схемах.- СПб.: ООО «Полиграфуслуги»,  2016 
3. География в цифрах. 6-10 классы.: Справочное пособие/Авт.- сост. В.В. Климанов, О.А. Климанова.- М.: Дрофа, 2016 

4. Интернет- ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

В условиях современного российского образования уделяется большое внимание системе специального (коррекционного) образования, 

которое в свою очередь выделяет приоритетные цели и задачи для решения проблем в сфере психолого-педагогического сопровождения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в условия образовательного учреждения. 

Детям с ОВЗ сегодня не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное образование и лучше 

адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. Независимо от социального положения, расовой или конфессиональной 

принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку 

удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного уровню его  развития и образования. Обучение детей с 

ОВЗ должно иметь коррекционную направленность. Коррекционная работа достигается использованием специальных приёмов обучения и  

организацией процесса обучения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, обобщать, классифицировать, анализировать, делать выводы и т.д.; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие восприятия, внимания, памяти. 



Одна из важных целей Стандарта: гарантия не только на получение образования детям с нарушениями развития, способным обучаться по 

индивидуально адаптированным программам, но и оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучатся в условиях массовой 

школы.  

И обязательным условием освоения стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка - создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей, включая помощь в формировании полноценной жизненной 

компетенции. 

Для полноценной картины, рассмотрим понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, то есть это дети-инвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для обучения и воспитания. 

В группы детей с ограниченными возможностями здоровья входят: 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 дети с нарушениями слуха (глухие, слабо слышащие); 

 дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

 дети с тяжёлыми нарушениями речи; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с умственной отсталостью; 

 дети с расстройством аутистического спектра  

Исходя из выше рассмотренной системы, психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного учреждения должна нести разрозненный метод обучения, где главной целью должно быть определение 

индивидуального маршрута коррекционно-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

На основе анализа литературных источников, опыта работы педагогов можно выделить некоторые конкретные условия создания 

положительного эмоционального заряда в учебной деятельности школьников. 

Во-первых, необходимо положительное отношение ребенка к школе в целом. Пребывание в школе не должно вызывать v ребенка 

негативные эмоции. У него должны быть ровные, хорошие деловые отношения с учителями и одноклассниками, исключены конфликты с 

ними. Он должен принимать участие в жизни класса и школы. 



Особое значение занимают эмоции сопереживания в общении с учителем и одноклассниками. Очень важно учить детей культуре чувств: 

понимание душевного состояния другого человека, умению поставить себя на его место, если он переживает печаль или тревогу, или 

порадоваться вместе с ним, желанию понять и принять интересы другого человека как свои собственные. 

Во-вторых, наполнение учения положительными переживаниями связано с осознанием каждым ребенком своих возможностей в достижении 

успехов в работе. В школе ребенок должен обрести точку опоры как утверждение достойного способа жизни, краеугольные камни которого 

- честь, совесть, правда. Может быть, главный принцип - снять чувство страха с души ребенка, сделать его раскованным, свободным, 

вселить уверенность в свои силы, увидеть в нем полноценного и способного к творчеству серьезного человека. Все дети могут учиться 

успешно, однако учителя должны иметь большое терпение... 

В-третьих, положительные эмоциональные переживания должна вызывать встреча с новым учебным материалом, новыми способами 

учебной работы, самостоятельными наблюдениями, исследованиями. Все эти условия создают атмосферу эмоционального комфорта в 

процессе учения, без чего невозможно его успешное осуществление. Однако важно помнить, что эмоциональное благополучие, 

преобладание удовлетворенности собой, захваливание школьников может привести и к застою в учебной работе, к «закрытости» их для 

развития. Вместе с тем в обучении должно присутствовать и чувство преодоления трудности. Ребенок всегда должен осознавать оценку как 

результат своих собственных усилий. Он должен получать удовлетворение от самостоятельного преодоления трудностей.  

Коррекционное обучение — это не просто добавка к общеразвивающей работе с детьми. Оно выступает как условие преодоления или 

сглаживания некоторых трудностей, возникающих вследствие биологического нарушения, но, что особенно ценно, оно лежит в основе  

формирования личности школьника, имеющего то или иное отклонение в развитии. Важным фактором в формировании личности 

аномального ребенка — это не просто комплексное воспитание, а организация педагогического воздействия по принципу целостной 

системы специального обучения. При этом результат выражается не в определенных умениях, способностях, чертах характера, а в виде 

личностного новообразования, перестраивающего всю совокупность связей и отношений ребенка с окружающей действительностью.  

Известно, что использование на уроках географии познавательных игр позволяет разнообразить формы учебно- воспитательного процесса, 

способствует формированию у учащихся интереса к изучению предмета, развивает их мышление и память, внимание и умение действовать 

коллективно, либо индивидуально с осознанием личной ответственности, что развивает у учащихся самостоятельность в обучении и 

является подготовкой к самообразованию. 

Выбор вида игр определяется возрастом детей, их подготовленностью по учебному материалу, степенью овладению общеучебными и 

специальными умениями и навыками. 

Цель географических игр прежде всего учебная: закреплять навыки чтения карты, умения использовать полученные знания, разнообразную 

дополнительную информацию, вызвать интерес к предмету. 



Применение игры на уроке очень разнообразно, ее можно организовать и в начале урока для активизации внимания учащихся, и в конце его 

для закрепления изученного материала. 

Уроки обобщающего повторения проходят более интересно, когда применяются элементы игры.  

На экскурсиях в природу, на прогулках, школьных переменах можно использовать подвижные географические игры. В старших классах 

можно применять занимательные вопросы. Для проверки д\з я широко используются ГЕОГРАФИФЕСКИЕ ДИКТАНТЫ - одно из средств 

занимательности на уроках географии. Это любимая форма опроса у ребят, т.к. устно изложить дом. материал им намного сложнее. Цель 

географических диктантов - проверить определенный объем знаний, закрепить навыки и умения применять эти знания. Географический 

диктант есть своего рода небольшая по объему фронтальная письменная проверка, охватывающая несколько тем. Такая форма проверки 

позволяет охватить всех уч-ся в теч. 8-10 мин., выяснить пробелы в знаниях уч-ся.  

На уроке обзорного повторения темы можно дать уч-ся задание занимательного характера на проверку знаний основной номенклатуры.  
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Задачи современной школы обусловлены требованиями, которые выдвигаются обществом к молодому поколению, призванному 

соответствовать веяниям времени. Общество же заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, способных 

адаптироваться к различным социальным условиям, стремящихся к саморазвитию и самореализации, умеющих свободно ориентироваться в 

современном информационном пространстве. Именно поэтому чрезвычайно актуальна организация работы с одаренными детьми.  

Цель: создание необходимого потенциала организационных, методических условий для комплексного решения проблемы развития 

личности ребёнка, его интеллектуальных возможностей и творческих способностей. 

Одаренность (талант) — это системное, развивающееся в течение жизни качество личности, которое определяет возможность достижения 

человеком на основе его интеллектуальных, культурных, психофизиологических особенностей более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный (талантливый) ребенок, подросток, молодой человек выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности (таланта) определяется сложным комплексом природных задатков и 

социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, творческой, трудовой). В связи с этим особое значение 

для проявления и развития способностей имеют условия для собственной активности одаренных (талантливых) детей и молодежи. 



Отражение необходимости организации работы с одаренными детьми в нормативных документах 

Основными образовательными документами в данный момент являются Федеральные стандарты, где и отражена необходимость 

организации работы с одаренными детьми. Так «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

гласит:  

III. 18. Требования к разделам основной образовательной программы основного общего образования: 18.3.1 «… для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей, разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

образовательного учреждения». 

IV. 25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать «…мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей…» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования» также закрепляет эти требования:  

IV. 25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать «…мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей…» 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.  

Условия успешной работы с одаренными учащимися: 

1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к учению. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 



3. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним 

из приоритетных направлений работы школы. 

В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на дифференцированном подходе, что способствует расширению и 

углублению образовательного пространства предмета. Поэтому работа с одарёнными детьми должна состоять как из урочной, так и 

внеурочной деятельности.  

Урочная деятельность. К ней относятся следующие виды деятельности: 

- проблемно-развивающее обучение, 

- проектно-исследовательская деятельность, 

- игровые технологии (деловые игры и путешествия), 

- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые 

тесты, презентации, тренажёры), 

- творческие и нестандартные задания. 

Проблемно-развивающее обучение. Большинство учителей, работающих с одарёнными детьми, успешно реализует технологию проблемного 

обучения. Учителя создают на занятиях ситуацию познавательного затруднения, при которой школьники поставлены перед необходимостью 

самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими мыслительными операциями: анализом, синтезом, 

сравнением, аналогией, обобщением и др. Это позволяет организовать активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Проектно-исследовательская деятельность. Одной из новых форм работы с одарёнными детьми в школе является проектирование. 

Проектный метод представляет такой способ обучения, который, можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся 

самым непосредственным образом включён в активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, 

осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою 

деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт 

Внеурочная деятельность. К ней относятся следующие виды деятельности: 



- факультативы, 

- предметные недели, 

- театрализованные праздники,  

- творческие мастерские,  

- олимпиады и конкурсы по предметам,  

- научно-практические конференции;  

- работа по индивидуальным планам;  

- сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

В соответствии с ФГОС, развитие универсальных учебных действий (формирование общеучебных умений и навыков) на ступени основного 

общего образования проявляется в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и т. д.); 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного». 



Выполнение проектных и исследовательских работ возможно на уроках географии и во внеурочной деятельности как в виде отдельных 

фрагментов, так и в виде довольно значительных по объёму работ для участия в различных конкурсах и конференциях. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тематическое планирование элективного курса «Глобальная география» - 10 класс 
ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

 

№ 

урока 
КЭС Тема урока 

Календарные 

сроки 

Практические 

работы 

Результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

 
1. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (7 часов) 

1 6.1 

Многообразие стран 

современного мира. 

1-я неделя 

сентября 
 

Объяснять изменения, 
происходящие на 

политической карте 

мира. 

Готовность к 
образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

Ставить учебные 

задачи, вносить 

изменения в 
содержание 

учебной задачи. 

2 6.1 

Экономические 
группировки стран. 

2-я неделя 
сентября 

Практическая 

работа №1:  
«Экономические 

группировки стран 
мира» 

Показывать на карте и 

называть основные 
экономические 

группировки стран.  

Готовность к 

образованию, в том 
числе 

самообразованию. 

Классифицировать 
в соответствии с 

выбранными 

признаками, 

систематизировать 
и структурировать 

информацию. 

3 6.1 

Влияние 

международных 

отношений на 
политическую карту 

мира. 

3-я неделя 

сентября 
 

Объяснять значение 
международных 

отношений в 

современном мире. 

Мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики, 

основанным на 
диалоге культур. 

Пользоваться 

навыками анализа и 
синтеза. 

4 6.2 

Государственный строй 

стран мира. 

4-я неделя 

сентября 

Практическая 

работа №2:  
«Государственный 

строй стран» 

Показывать на карте и 

называть страны с 
различным типом 

государственного 

устройства. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 
информации. 



5 6.2 

Международная 

интеграция. 

1-я неделя 

октября 
 

Объяснять причины и 

значения 

международной 
интеграции. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию. 

Переводить 

информацию из 

одного вида в 
другой. 

6 6.2 

Политическая 

география. 

2-я неделя 

октября 
 

Доказывать связь 

географии с другими 

науками. 

Мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
практики. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 
информации. 

7 6.2 Практикум: 

«Политическая карта 
мира» 

3-я неделя 

октября 
    

 
2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (6 часов) 

8 5.2 

Взаимодействие 

общества и природы 

4-я неделя 

октября 
 

Приводить примеры 
положительных и 

отрицательных 

последствий 
взаимодействия 

человека и 

окружающей среды. 

Готовность к 
образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

Переводить 
информацию из 

одного вида в 

другой. 

9 5.1 
Мировые природные 

ресурсы (минеральные, 

земельные) 

1-я неделя 
ноября 

Практическая 

работа №3:  
«Оценка ресурсо- 

обеспеченности 
стран мира» 

Называть основные 

группы природных 
ресурсов, их 

применение, основные 

меры по их охране и 

природопользованию.  

Готовность к 
образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

Классифицировать 
в соответствии с 

выбранными 

признаками, 
систематизировать 

и структурировать 

информацию. 

10 5.1 Мировые природные 

ресурсы (водные, 
климатические и др.) 

2-я неделя 

ноября 
 

11 5.2 Загрязнение 

окружающей среды. 

3-я неделя 

ноября 
 Обосновывать 

необходимость 

рационального 

природопользования. 

Мировоззрение, 

соответствующее 

современному 
уровню развития 

науки и 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации. 

12 5.2 Географическое 

ресурсоведение и 
геоэкология 

4-я неделя 

ноября 
 



общественной 

практики. 

13 5.2 Практикум:  «Природа 
и человек» 

1-я неделя 
декабря 

    

 
3. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА (7 часов) 

14 3.5 
Численность и 

воспроизводство 
населения. 

2-я неделя 

декабря 
 

Сравнивать разные 
страны по уровню и 

качеству жизни 

населения. 

Готовность к 
образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

Переводить 
информацию из 

одного вида в 

другой. 

15 3.5 

Состав (структура) 

населения  

3-я неделя 

декабря 

Практическая 

работа №4:  
«Анализ 

половозрастных 

пирамид» 

Анализировать и 

сравнивать данные 

половозрастных 

пирамид. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

Переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой. 

16 3.5 

Языковые семьи и 

группы. 

4-я неделя 

декабря 
 

Приводить 
аргументированные 

доказательства 

влияния этнического 

состава населения на 
особенности 

социально-

экономической жизни 
страны. 

Готовность к жизни в 

поликультурном 
мире. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации. 

17 3.2 

Религии мира. 
2-я неделя 

января 
 

Приводить 

аргументированные 

доказательства 
влияния религиозного 

состава населения на 

особенности 
социально-

экономической жизни 

страны. 

Готовность к жизни в 

поликультурном 

мире. 

Искать и отбирать 

необходимые 
источники 

информации. 



18 3.6 

Размещение и миграции 

населения. 

3-я неделя 

января 

Практическая 

работа №5:  
«Главные районы 

трудовой миграции» 

Использовать данные 

тематических карт как 
источник аргументов в 

пользу того или иного 

суждения. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию. 

Переводить 

информацию из 

одного вида в 
другой. 

19 3.5 

Городское и сельское 
население. 

4-я неделя 
января 

 

Сравнивать разные 

страны по уровню и 
качеству жизни 

населения. 

Готовность к 

образованию, в том 
числе 

самообразованию. 

Искать и отбирать 

необходимые 
источники 

информации. 

20 3.2, 

3.5, 

3.6 

Практикум:  

«География населения 

мира» 

1-я неделя 
февраля 

    

 
4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (5 часов) 

21 4.5 

Научно-техническая 

революция. 

2-я неделя 

февраля 
 

Давать характеристику 

основных этапов 

развития мирового 
хозяйства. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 
информации. 

22 4.5 

Мировое хозяйство. 
3-я неделя 

февраля 

Практическая 

работа №6:  
«Центры мирового 

хозяйства» 

Приводить примеры 
влияния НТР на 

развитие мирового 

хозяйства. 

Готовность к 
образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

Переводить 
информацию из 

одного вида в 

другой. 

23 4.5 

Отраслевая и 
территориальная 

структура хозяйства. 

4-я неделя 

февраля 
 

Приводить примеры 

транснационализации 
и экономической 

интеграции в мировом 

хозяйстве. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 
информации. 



24 4.5 

Факторы размещения 

хозяйства 

1-я неделя 

марта 
 

Показывать на 

конкретных примерах 

влияние того или 
иного фактора на 

размещение хозяйства. 

Готовность к 
образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

Переводить 
информацию из 

одного вида в 

другой. 

25 4.5 
Практикум:  «Научно-
техническая революция 

и мировое хозяйство» 

2-я неделя 

марта 
    

 
5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (10 часов) 

26 4.1 География 

промышленности. 
Топливно-

энергетический 

комплекс. 

3-я неделя 

марта 
 

Определять основные 
промышленные 

районы мира. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию. 

Переводить 

информацию из 

одного вида в 
другой. 

27 4.1 

Горнодобывающая и 

металлургическая 
промышленности. 

4-я неделя 

марта 

Практическая 

работа №7:  
«Характеристика 

черной металлургии 

мира» 

Определять 
зависимость 

металлургии в 

экономики стран. 

Готовность к 
образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

Искать и отбирать 
необходимые 

источники 

информации. 

28 4.1 

Машиностроение. 
1-я неделя 

апреля 
 

Определять 

зависимость 

машиностроения в 
экономики стран. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 
информации. 

29 4.1 

Химическая, лесная, 

легкая 

промышленности. 

2-я неделя 
апреля 

Практическая 

работа №8:  
«Воздействие 

промышленности на 
окружающую среду» 

Определять основные 

промышленные 
районы мира. 

Понимать влияние 

отраслей 
промышленности на 

окружающую среду. 

Готовность к 

образованию, в том 
числе 

самообразованию. 

Переводить 

информацию из 
одного вида в 

другой. 



30 4.1 
Сельское хозяйство 
мира. 

3-я неделя 
апреля 

 

Определять значение 
сельского хозяйства в 

мировой экономике. 

Готовность к 

образованию, в том 

числе 
самообразованию. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 
информации. 

31 4.1 
Сельское хозяйство 

мира. 

4-я неделя 

апреля 
 

32 4.1 Практикум:  

«География 

промышленности и 
сельского хозяйства» 

1-я неделя 

мая 
    

33 4.1 

География транспорта. 
2-я неделя 

мая 
 

Определять влияние 
транспорта на развитие 

хозяйства. 

Коммуникативными 

навыками 
сотрудничества в 

образовательной 

деятельности. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 
информации. 

34 4.5 

Всемирные 

экономические 

отношения. 

3-я неделя 
мая 

Практическая 

работа №9:  
«Определение 

основных 

экономических 

партнеров России» 

Приводить примеры 

участия стран в МЭО, 

перечислять формы 
МЭО и объяснять их 

взаимную связь и 

изменения во времени. 

Готовность к жизни в 

поликультурном 

мире. 

Искать и отбирать 

необходимые 
источники 

информации. 

35 4.5 

Международный туризм. 
4-я неделя 

мая 
 

Доказывать 

объективность 

процесса глобализации 
мирового хозяйства. 

Мировоззрение, 

соответствующее 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 
практики. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 
информации. 



 

    

Называть основные 

параметры, 
определяющие место 

любой страны в мире. 

Готовность к жизни в 

поликультурном 

мире. 

Искать и отбирать 

необходимые 
источники 

информации. 
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