


Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Современные вопросы географии» 

для 11 класса 

 
Пояснительная записка 

Данный  курс рассчитан на 34 часа. Он имеет большое познавательное, нравственное и 
воспитательное значение. Он призван способствовать решению следующих общекультурных задач:   
 
Цель: Систематизация и углубление уровня предметных знаний учащихся.  

Задачи: 
- реализовать компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению; 
- развивать творческий потенциал личности, повышать познавательный интерес к географии; 
- формировать устойчивую мотивацию к изучению предмета. 
Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических работ с 
учащимися и составляет основу курса. Индивидуализация обучения достигается за счет 
использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов.  
 

Структура учебного курса 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Источники географической информации и методы 

географических исследований 
2 

2 Природа Земли и человек 10 
3 Население мира 4 
4 Мировое хозяйство 4 
5 Природопользование и геоэкология 2 
6 Регионы и страны мира 6 
7 География России 6 
 Итого 34 
 
 Содержание курса 
1.  Источники географической информации(2 ч.) 
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 (10 ч.) 
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 (4 ч.) 
Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. Этногеография. Определение 
демографических процессов и явлений по их существенным признакам. Анализ статистической и 
графической информации (работа со статистическими таблицами, половозрастными пирамидами). 
Определение демографических показателей по формулам. 
 
 4. Мировое хозяйство (4ч.) 
Мировое хозяйство. Факторы размещения производства. География отраслей промышленности. 
Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной 



продукции. География сельского хозяйства. Ведущие страны-экспортеры основных видов 
сельскохозяйственной продукции. География непроизводственной сферы. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы. 

5. Природопользование и геоэкология (2 ч.) 
Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 
Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды природопользования. 
 
6. Регионы и страны мира (6 ч.) 
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. 
 
 7. География России (6 ч.) 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и понимать: 
- смысл основных теоретических категорий и понятий; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; 
- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
- этногеографическую специфику отдельных стран и регионов России; 
- различия в уровне и качестве жизни населения; 
- основные направления миграций; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 
- специализацию стран в системе международного географического разделения труда; 
- географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; 
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- географические следствия движений Земли; 
- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
- знать и понимать географическую зональность и поясность; 
- географические особенности природы материков и океанов; 
- специфику географического положения Российской Федерации, 
основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
- административно-территориальное устройство Российской Федерации; 
- географические особенности природы России; 
- географические особенности населения России; 
- Географические особенности основных отраслей хозяйства России; 
- особенности природно-хозяйственных зон и географических районов; 
- роль России в международном географическом разделении труда; 
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений. 
 
Уметь: 
- выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 



- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и 
явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 
хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
-анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 
- определять на плане и карте расстояния; 
- уметь определять на плане и карте направления; 
- определять на карте географические координаты; 
-определять на карте местоположение географических объектов; 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
-оценивать 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; 
- оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира; 
-оценивать уровни урбанизации отдельных территорий; 
- оценивать территориальную концентрацию населения; 
- объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства; степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
-определения различий во времени, чтения карт различного содержания; 
-выявления, описания и объяснения разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в 
окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы; 
-анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов, исходя из их пространственно-временнóго развития. 
 



Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Наименование раздела, тема занятия деятельность 

1 Источники географической информации (2 часа)  
 1. План местности. Условные знаки. Умение ориентироваться на плане. практикум 
 2.Географическая карта. Условные знаки. Географические координаты. 

Умение определять местоположение объекта по координатам. 
практикум 

2 Природа Земли и человек (10 часов)  
 3.Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры, движение Земли  
 4.Атмосфера. Погода и климат. Распределение тепла, влаги и ветра на Земле.   
 5.Определение угла падения солнечных лучей практикум 
 6.Гидросфера. Мировой океан и его части.   
 7.Воды суши.  
 8.Литосфера. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая 

хронология. Теория литосферных плит.  
практикум 

 9.Рельеф земной поверхности  
 10.Географическая оболочка, широтная зональность и высотная поясность. практикум 
 11.Природные комплексы материков и океанов  
 12.Определение разницы во времени практикум 
3 Население мира (4 часа)  
 13. Динамика численности и воспроизводства населения  практикум 
 14.Географические особенности размещения населения  
 15.Миграции населения   
 16. Структура занятости населения  
4 Мировое хозяйство  (4 часа)  
 17. НТР и Мировое хозяйство. Факторы размещения производства  
 18. Сельское хозяйство. Основные страны-экспортеры сельскохозяйственной 

продукции 
 

 19. Промышленность мира. Основные страны-экспортеры промышленной 
продукции 

практикум 

 20. География непроизводственной сферы  
5 Природопользование и геоэкология (2 часа)  
 21. Природные ресурсы. Природопользование. Окружающая среда практикум 
 22. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства 
 

6 Регионы и страны мира (6 часов)  
 23. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 
практикум 

 24.Объекты Всемирного природного наследия  
 25.Объекты Всемирного культурного наследия  
 26.Определение географических объектов по их существенным признакам практикум 
 27. Определение термина по существенным признакам практикум 
 28. Глобальные проблемы человечества практикум 
7 География России (6 часов)  
 29.Ососбенности географического положения России практикум 
 30. Административно-политическое устройство России практикум 
 31. Население России  
 32.Особенности регионов Европейской России практикум 
 33.Особенности регионов Азиатской России практикум 
 34.Место России в мире. Современная геополитическая ситуация.  
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