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Курс « Интересные вопросы географии» предназначен для обучающихся 10 класса 

и рассчитан на 34 часа. Содержание курса направлено на расширенное и углубленное 

изучение вопросов, которые вызывают у учащихся наибольший интерес, способствуют 
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формированию исследовательского подхода в решении географических задач, 

расширению кругозора. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения курса являются формирование  образованной, 

инициативной и успешной  личности, обладающей системой современных 

мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные результаты: 

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, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном  социуме 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

6) умение делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметными результатами освоения программы курса являются: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
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2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями работать с геоинформационными системами, создавать простейшие 

географические карты различного содержания. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  применять знания о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач; 

• применять географическое мышление для оценивания географических факторов, 

определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

•проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

•владеть навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

•владеть умениями работать с геоинформационными системами; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 

Содержание курса. 34 часа (1 час в неделю) 



5 

 

Тема 1. Государства на карте мира  

Страны мира. «Визитные карточки» стран. Государственные флаги стран мира 

Островные страны и страны-архипелаги.  

Крупнейшие монархии мира. Микрогосударства. Столицы крупнейших стран мира. 

Города, созданные, как столицы   

Тема 2. Природа и человек  

Много ли минеральных ресурсов на Земле? Водная проблема и пути ее решения 

Экологические проблемы Мирового океана  

Памятники истории, архитектуры и искусства стран мира 

Тема 3. Вопросы демографии 

Демография. Переписи населения в странах мира. «Будет ли 21 век веком старения 

населения Земли?». 

 Языки народов, проживающих в регионах мира  

Почему переезжают люди? Урбанизация в современном мире.  

Проблемы крупных городов. Крупнейшие агломерации и мегаполисы мира. 

Проект «идеального города» - «экополиса».  

Тема 4. Интересные вопросы экономики 

Новое в науке, технике и технологии 

«Силиконовая долина» в США, «Инноград Сколково». 

«Кто есть кто» на мировом рынке. Россия в системе мировой торговли 

Энергоресурсы мира. «Нефтяные» и «газовые мосты»  

Преимущества и недостатки традиционной электроэнергетики. Альтернативные 

источники энергии 

Современное машиностроение. Робототехника 

Страны-лидеры по производству тканей, одежды и обуви. «Столицы моды» 

Проблемы «грязных производств». Влияние природных условий на специализацию 

растениеводства регионов мира. Мировое рыболовство. Аквакультура.  

Транспортная система развитых и развивающихся стран. Влияние НТР на транспорт 

Транспорт 21 века. Мировая торговля и рынок капитала. Индустрия туризма.  

Интеллектуальная игра «Вокруг света» 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Тема 1. Государства на карте мира  6 

2 Тема 2. Природа и человек  4 
3 Тема 3. Вопросы демографии  7 

4 Тема 4. Интересные вопросы экономики 16 
5 Интеллектуальная игра «Вокруг света» 1 

 Итого 34 

 


