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                                                                                                                                                      Приложение  

К основной образовательной программе основного среднего образования 

 

Рассмотрена  

На заседании МО протокол №1 от 26.08.2020 г. 

 

Согласована  

Зам. директора по УВР Ольшанской Н.В. 

26.08.2020 г. 

 

Утверждена 

Приказ по МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

№141 от 31.08.20 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название  учебного предмета Практикум по географии 

Класс, для которого создана программа 11 класс базовый  (экономическая группа) 

Составитель программы (ФИО) Лыскова Лариса Анатольевна 

Срок, на который утверждается 

программа 

2020 - 2021 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Личностные результат : 

- воспитание российской гражданской идентичности  

- формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира 

Предметные результаты: 
 - формирование представлений о географии, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач  человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

-  формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

-  формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения,  

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

-  овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

-  овладение основными навыками нахождения, 
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использования и презентации географической информации; 

-  формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-  формирование  представлений об особенностях 

деятельности людей ведущей к возникновению и развитию 

или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Метапредметные результаты: 

- 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;         

- представлять результаты измерений в разной форме;    

Содержание учебного предмета, курса  

 

Введение. 

 Особенности процедуры проведения ЕГЭ. Нормативно-

правовые и другими документами, определяющие порядок 

проведения ЕГЭ, бланками ЕГЭ и иными сведениями, 

связанными с данной процедурой. Правила заполнения 

бланков. Особенности экзаменационной работы по 

географии, структура КИМов, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (КИМ). 

 

Освоение основных разделов курса   

1. Источники географической информации: 

        План местности. Географическая карта. Их основные 

параметры и элементы. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и 

путешествия. Отработка основных умений: измерения по 

картам расстояний, направлений; определение 

географических координат; анализ плана местности и 

построение профиля местности по плану. 

2. Природа Земли и человек: 

         Земля как планета Солнечной системы. 

Географическая оболочка, основные  свойства и 

закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи 

географических явлений и процессов в геосферах. 

Определение географических объектов и явлений по их 

существенным признакам. Решение задач на поясное и 

местное время и задач на определение географической 

широты в зависимости от угла наклона солнечных лучей.  

 3. Население мира: 

Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. 

Этногеография.  Определение демографических процессов и 

явлений по их существенным признакам. Анализ 

статистической и графической информации (работа со 

статистическими таблицами, полово-возрастными 

пирамидами). Определение демографических показателей 
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по формулам. 

4. Природопользование и экология: 

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных 

видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность.  Анализ геоэкологических 

ситуаций. Основные виды природопользования. 

5. Страноведение: 

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. 

6. География России: Географическое положение и границы 

России. Субъекты Российской Федерации. Особенности 

природы. Население. Народы. Хозяйство. Определение 

региона по его краткому описанию. Россия в современном 

мире. Знакомство с программной географической 

номенклатурой по курсу. 

Рефлексивная часть курса  

Проведение репетиционного тестирования (в традиционной 

или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Введение- 2 часа. 

Источники географической информации – 4 часа 

Природа Земли и человек. – 4 часа 

Население мира – 4 часа. 

Мировое хозяйство – 4 часа. 

Природопользование и экология – 3 часа. 

Страноведение – 4 часа 

География России – 5 часов 

Рефлексивная часть курса – 4 часа. 

УМК 1. Федеральный институт педагогических измерений. 

Единый государственный экзамен. Контрольные 

измерительные материалы. География., Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2018, 2019, 2020. 

2. Ю.А.Моргунова, О.В.Чичерина. География. 

Школьный курс за 100 часов. М. Вентана-Граф, 2008-2013 

3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география мира. II часть. - М.: 

Русское слово, 2017.  

4. Единый государственный экзамен: География: 

Контрольные измерительные материалы: Репетиционная 

сессия 1., Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 

2018-20 

 


