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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021) (устанавливает основные принципы и регулирующие нормы); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования";(определяет основные подходы к образованию, 

требования к структуре, результатам и условиям реализации образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования); 

− "Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

− Предметная концепция (содержит основные проблемы, базовые принципы, 

цели, задачи и направления развития учебного предмета); 

− География. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. Н. Холиной : 

углубленный уровень / В. Н. Холина. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Цели и задачи курса.  

Главной целью обучения в курсе является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях формирования 

политической карты мира,  территориях современного мира, о роли географии в их 

познании. Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся 

навыкам, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, является неотъемлемой 

составной частью учебно-методического комплекса. Подобный подход способствует 

становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы 

и принимать решения. 

 

Изменение концепций школьного образования, предполагающее возможность выбора, 

требует новых подходов к формированию содержания программ элективных курсов. 

Многовариантность использования УМК расчитана, что каждый из разделов учебника 

может быть использован как самостоятельный элективный курс.Для данного элективного 

курса «Политическая карта мира» выбраны разделы «Политическая карта мира: 

государства и  границы», «Богатство и бедность: типы стран».Курс  изучается в объёме 35 

часов за один год в 10 или 11 классе. (1 час в неделю). Данный курсспособствует 

формированию целостной картины мира, становлению творческой и инициативной 

личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. В основу курса 

положен деятельностный подход к  формированию аналитического взгляда учащихся на 

окружающий мир. Такой подход можно считать гуманизационным, в котором главное 

внимание уделено человеку; он помогает выстроить знания о современном мире 

в  стройную схему, понять пространственную логику развития экономики, прогнозировать 

реальные экономические результаты политических решений. 

 

Обеспечение образовательного процесса 

Холина В.Н. География. Профильный уровень 10 класс. 

Издательство: Просвещение/Дрофа, 2020 г. (электронный учебник) 
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2. Планируемые результаты 

 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 



источниках; 

8) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

2) составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

3) определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

4) оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

5) оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

6) прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

7) оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

8) оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 

3. Содержание элективного курса 

 

Раздел 1. Политическая карта мира: государства и границы  
 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА  

Формирование современной политической карты мира. Изменения на политической карте 

мира в конце ХХ — начале XXI в. 1 Пузанова Т. А. Объекты политической карты мира. 

Независимые государства. Основные черты независимых государств. Монархии 

и республики. Государства в составе Содружества (Содружества Наций, Британского 

содружества). Формы государственного устройства и правления. Шарль Монтексьё о 

зависимости формы государственного правления от климата и размеров страны. 

Унитарные государства и федерации. Конфедерации. Непризнанные и 

самопровозглашённые государства. Причины появления непризнанных и 

самопровозглашённых государств, географическое положение. Международные 

территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и океанов за пределами 

национальной юрисдикции, комическое пространство, международные реки, проливы, 

каналы. Территории с неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, 

оккупированные). Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды колониальной 

зависимости (колония, протекторат, кондоминиум, подмандатные и подопечные 

территории, доминионы). Деколонизация. Колониальный список ООН. 

Межгосударственные политические организации. Организация Объединённых Наций: 

история создания, значение в современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, 

Секретариат ООН. Миссии ООН по поддержанию мира. 

 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ 
Состав территории государства и государственная граница. Международные правила 

проведения государственных границ. Естественные рубежи как границы. 

Государственные границы: сухопутные, морские. Делимитация, демаркация, 

территориальные воды, прилегающая зона, исключительная экономическая зона, 



исключительная зона рыболовства. Территориальные споры за выход к морю (к реке). 

Межгосударственные территориальные споры. Претензии на острова, анклавы. Споры из-

за территорий, населённых этническими меньшинствами.  

 

ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 
Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. Талассократия и 

теллурократия. Карьера — международные отношения. Германская школа геополитики 10 

(Ф.  Ратцель); географические факторы мировой политики ХХ  в. «Географическая ось 

истории» Х. Маккиндера. Американская школа геополитики. Концепция географического 

предназначения Германии. Геополитические теории К. Хаусхофера как идейная база 

немецкой экспансии первой половины ХХ в. Современные геополитические модели. 

Геополитическая модель С. Коэна, геоэкономика, геополитические коды, концепции 

мирового порядка, евразийство.  

 

Раздел 2. Богатство и бедность: типы стран  

 

ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАН МИРА  

Уровень и тип социально-экономического развития страны. Типологии и классификации 

стран мира. Показатели типологии (экономические, демографические, качества жизни). 

Взаимосвязь показателей (прямая, обратная). Отраслевая структура экономики. 

Соотношение доли сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг как показатель 

уровня развития страны. Структура ВВП для стран различных социально-экономических 

типов. Валовой национальный доход (ВНД) — основа для классификации стран. С. 

Кузнец — нобелевский лауреат за разработку методики подсчета ВНД.  Паритет 

покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». Анаморфированное 

картографическое изображение. Показатели уровня и качества жизни стран и  территорий 

мира — абсолютные, относительные, индекс человеческого развития. Различия между 

развитыми и развивающимися странами по комплексу показателей. Источники 

статистической информации для межстрановых сопоставлений (издания международных 

организаций  — Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой организации). 

Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного валютного 

фонда. Географические типологии. Группы стран Всемирного банка (классификация по 

ВНД на душу населения): страны с низким, средним и высоким доходом. Ежегодное 

изменение классификации. Её практическое использование (при решении вопроса о 

предоставлении займов и кредитов). Место России в классификации Всемирного банка. 

Географическое положение групп стран и их характеристика. Многопризнаковые 

классификации: методика и области применения. Логическая основа классификации, 

методы отбора ключевых показателей. Методика ранжирования.  

 

ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА  

Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. Географическое 

положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север — бедный Юг», модель 

«центр  — периферия» на глобальном уровне). Экономически развитые страны. Страны с 

переходной экономикой. Развивающиеся страны. Новые индустриальные страны. 

Наименее развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, малые 

островные и прибрежные развивающиеся страны и территории. Экономически развитые 

страны, страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Экономико-

географическая типология стран современного мира. Типы экономически развитых стран 

и их характеристика (главные капиталистические страны, экономически высокоразвитые 

небольшие страны Западной Европы, страны переселенческого капитализма, страны со 

средним уровнем экономического развития). Страны с формирующимся рынком и 



развивающиеся страны. Типы развивающихся стран (ключевые страны, 

высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного развития, страны 

внешнеориентированного развития, страны-нефтеэкспортёры, страны плантационного 

хозяйства, страны концессионного развития, страны- «квартиросдатчики», крупные 

низкодоходные страны.



 

4. Тематическое планирование 

 

 

Раздел/Тема  Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

изучени

е темы 

Результат 

 

Раздел 1. Политическая карта мира: государства и границы 

Объекты 

политической 

карты мира 

11 Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

5) готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

7) использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

8) выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

Предметные:  

1) определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

2) составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

3) определять принадлежность стран к одному из 

уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

4) оценивать ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

5) оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве; 

6) прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

7) оценивать социально-экономические последствия 

изменения современной политической карты мира; 

8) оценивать геополитические риски, вызванные 



социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

 

Территория и 

границы 

государств 

3 Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Метапредметные: 

2) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

4) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

Предметные:  

1) определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

2) составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

3) определять принадлежность стран к одному из 

уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

4) оценивать ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

5) оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве; 

6) определять принадлежность стран к одному из 

уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

7) оценивать ресурсообеспеченность стран и 



регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

8) оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве; 

 

Политическая 

география и 

геополитика 

2 Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

Предметные:  

1) оценивать геополитические риски, вызванные 

социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

теме 

Политическая 

карта мира: 

государства и 

границы 

3 Личностные:  

1) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

2) готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

3) готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 



Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

7) выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

Предметные:  

1) составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 

Раздел 2. Богатство и бедность: типы стран 

 

Показатели уровня 

социально-

экономического 

развития стран 

мира 

8 Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 



мире; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

4) использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

5) выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

Предметные:  

1) определять принадлежность стран к одному из 

уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

2) оценивать ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

3) оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве; 

 

Типы стран 

современного мира 

5 Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 



различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

3) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм Предметные:  

1) определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

2) составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

3) оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве; 

4) прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

темеБогатство и 

бедность: типы 

стран 

 

3 Личностные:  

1) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

2) готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

3) готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

7) выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

Предметные:  

1) составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 

ИТОГО 35  



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «география» 

на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по учебному предмету «география» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по географии  для  5-9 классов составлена с учетом возрастных 

и личностных особенностей детей на основе: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает 

основные принципы и регулирующие нормы); 

● Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

● "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

● Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

● География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10— 11 классы. Базовый уровень. А. 

И. Алексеев и др. М.: Просвещение, 2021 

 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

 

УМК для 5—6 классов 

· А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый 

уровень 

· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География.5—6 классы. Учебник 

· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы 

· Атлас. 5—6 классы 

· Контурные карты. 5 класс 

· Контурные карты. 6 класс 

· В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы 

УМК для 7 класса 

· А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый 

уровень 

· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География.7 класс. Учебник 

· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс 

· Атлас. 7 класс 

· Контурные карты. 7 класс 



· В. В. Николина и др. География. Поурочные разработки. 7 класс 

УМК для 8 класса 

· А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый 

уровень 

· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География.8 класс. Учебник 

· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс 

· Атлас. 8—9 классы 

· Контурные карты. 8 класс 

· В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс 

УМК для 9 класса 

· А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый 

уровень 

· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География.9 класс. Учебник 

· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс 

· Атлас. 8—9 классы 

· Контурные карты. 9 класс 

· В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа: 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) 

в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

 

— формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

— формирование целостного географического образа планеты Земля 

на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и 

т. д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

— формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

— формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 



географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

— формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного 

усвоения знаний по географии обучающимися; 

— понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

— выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

— формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

 


		2021-08-30T05:49:58+0400
	Сергачева Л.Ю.




