
 



Рабочая программа предназначена для изучения факультативного курса 

«Практическая география» в 10 классе на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО МОУ «Тубинская СОШ» 

Общее количество часов, отводимое на изучение факультативного курса 

«Практическая география» в 10 классе, составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в 

неделю.  

 

1.Результаты освоения факультативного курса 

В результате изучения факультативного курса «Практическая география» 

обучающийся будет 

знать/уметь: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности;  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;  

-  географические координаты и местоположение географических объектов;  

-  читать  простые планы местности; 

-  выделять существенные признаки географических объектов и явлений;  

-  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных        

программ, географические следствия движений Земли, географические        явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в      результате 

деятельности человека;  

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 



- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания ; 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений;  

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

 

2. Содержание факультативного курса. 

Источники географической информации. (9ч) 

План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 

Отработка основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; 

определение географических координат; анализ плана местности и построение 

профиля местности по плану. 

Географические оболочки Земли.(8ч) 

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 заданий. 

География материков и океанов.(4ч) 

Особенности природы материков и океанов Земли. Закономерности размещения 

основных форм рельефа. Связь их размещения с тектоникой. Климатические 

особенности каждого материка. Гидрография и особенности природных зон. 

Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, 

природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по 

описанию. Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу. 

География России. (13ч) 

Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации. 

Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. Определение региона по его 

краткому описанию. Россия в современном мире. 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 по формулам. Знакомство с 

программной географической номенклатурой по курсу 

Формы организации деятельности: факультатив, занятие 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

3. Тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

Источники географической информации (9) 

1 Географические открытия и исследования Земли. 1 

2 Карта – важнейший источник географических знаний. 1 

3 Определение направлений, расстояний, азимута по 

топографической карте. 
1 

4 Построение профиля рельефа местности по 

топографической карте. 
1 

5 Решение задач по топографической карте 1 



6 Определение географических координат по карте 1 

7 Определение географических координат по местному 

времени и углу падения солнечных лучей. 
1 

8 Практическая работа №1 «Определение географических 

координат» 
1 

9 Часовые пояса. Решение задач на определение часового 

пояса. 
1 

Географические оболочки (8) 

10 Литосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и 

следствия. 
1 

11 Решение практических задач по теме «Литосфера» 1 

12 Гидросфера. Основные понятия, процессы, закономерности 

и следствия. 
1 

13 Решение практических задач по теме «Гидросфера» 1 

14 Атмосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и 

следствия. 
1 

15 Решение практических задач по теме «Атмосфера» 1 

16 Практическая работа №2 «Построение графиков хода 

t,диаграмм осадков, розы ветров» 
1 

17 Биосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и 

следствия. 
1 

География материков и океанов (4) 

18 Особенности природы материков: Африка. Австралия. 

Антарктида. 
1 

19 Особенности природы материков: Евразия, Северная 

Америка, Южная Америка. 
1 

20 Особенности природы океанов. 1 

21 Перечень необходимой номенклатуры по теме «География 

материков» 
1 

География России (13) 

22 Особенности географического положения РФ 1 

23 Практическая работа №3 «Субъекты РФ» 1 

24 Природа России. Рельеф, геологическое строение, полезные 

ископаемые, климат. 
1 

25 Практическая работа №4 «Анализ климатических карт» 1 

26 Природа России. ПК. Особо охраняемые территории. 1 

27 Население России. 1 

28 Практическая работа №5 «Анализ статистических данных» 1 

29 Хозяйство России. 1 

30 Отрасли хозяйства и факторы их размещения. 1 

31 Экономические районы страны. 1 

32 Экономические районы страны. 1 

33 Об особенностях итоговой аттестации по географии в 9 

классах. Решение особо трудных заданий 
1 

34 Обобщение по курсу. 1 



 


