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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Решение задач повышенной сложности   по географии» 

разработана на основании следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН). 

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий 

для формирования целостной картины мира учащихся в области 

естественных наук, объяснять сущность процессов и явлений, происходящих 

на Земле, формировать комплексное представление о географической среде 

как жизненном пространстве человека, но также мотивировать молодое 

поколение к достижению тех или иных личностных интересов. 

Задачи программы: 

− сообщить учащимся дополнительные сведения для формирования 

цельной картины мира учащихся в области естественных наук; 
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− отработка специальных практических умений решать географические 

задачи, которые необходимы для более осознанного и глубокого усвоения 

теоретического материала; 

− расширение кругозора и общей подготовки, через включение 

теоретических знаний в практическую деятельность; 

− воспитать самостоятельность при поиске и анализе доступной 

информации об географических объектах и явлениях; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

− воспитать критическое отношение к различным вариантам суждений 

об окружающем мире; 

− формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

− развивать умение работать в коллективе и объективно оценивать 

представленные в дискуссиях суждения; 

− развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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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 правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) 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; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 
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в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

3) 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) 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; 

8) 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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят 6 часов в неделю, всего 216 часов в год.  

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между 

ними по 10 минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 

приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

1. 1 год обучения 

 

216 педагогическое наблюдение, 

рефлексивный, контроль, обращенный на 
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2. 2 год обучения 

 

216 ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание 

принципов его построения; контроль по 

результату. 
3. 3 год обучения 216 

 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

С 15.08.2020-01.09.2020: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

Начало учебного года: с 1 сентября 2020 года.  

Конец учебного года: 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2020) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2021) 

 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Смарт-доска. 

Географические карты, топографические 

планы.  Видеофильмы и видеофрагменты. 

Приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий: 

теллурий,  компас ученический,  срочный 

термометр,  гигрометр волосяной, учебный 

барометр-анероид,  учебный осадкомер,  

линейка визирная,  мензула с планшетом,  

нивелир школьный,  угломер школьный,  

штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов,  рулетка.  

Модели: глобус Земли физический (масштаб 

1:30 000 000),  глобус Земли политический 

(масштаб 1:30 000 000), глобус Земли 

физический лабораторный (масштаб 1:50 000 

000).  Натуральные объекты: коллекция 

горных пород и минералов;  коллекция 

полезных ископаемых различных типов. 

Суханова Марина Павловна, 

учитель географии высшей 

квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 70. Являюсь 

членом жюри Всероссийской 

олимпиады по географии и 

НПК по ЗИП на 

муниципальном уровне. 

Эксперт по аттестации 

педагогов. 

Сфера профессиональных 

интересов: география, 

краеведение, геология, 

проектная деятельность 

учащихся.  

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения результатов освоения программы на каждом этапе 

проводится промежуточный контроль – педагогическое наблюдение, 
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пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; контроль 

по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом; итоговый контроль – открытые занятия, практические и 

творческие работы учащихся. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Литература для педагога 

1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

Электронное приложение.  

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Пособие «Экономическая география 

России. 9 класс». - М.: Русское слово, 2010г.  

3. Н. М. Клюшникова «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», 

Волгоград, 2000 г.  

4. Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по географии 

5. Дюкова С.Е. Тесты по географии: 7 класс: К учебнику В.А. Коринской, 

И.В. Душиной и В.А. Щенева «География материков и океанов. 7 класс» - М: 

Издательство «Экзамен», 2006  

6. Назарова Л.Д., Нетрадиционные уроки по физической географии. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008.  

7. Низовцев, В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/В.А. 

Низовцев, Н.А. Марченко. – 3-е изд. – М.: Айрис-Пресс, 2008.  

8. Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах. 6-10 классы. – М: 

Дрофа, 1997.  

9. Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Готовимся к экзамену по географии. 

Домашний репетитор. – М: Айрис Пресс Рольф, 1998.  

10. Варли К., Майлз Л. География. Энциклопедия. – М: Росмэн, 1997.  

11. Настольная книга учителя географии. / Составители Н.Н.Петрова, 

В.И.Сиротин. М.: ООО «Издательство Астрель».2002-302 с.:ил/  

12. Родионова И.А. Экономическая география России. - М.: Московский 

лицей, 2011г.  

13. Пивоварова Н.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение, 

2003.  

14. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 

классы. Методическое пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, 

Л.И. Елисеева и др. - М.: Глобус, 2015г.  

Литература для обучающихся 

1. Дёмина Л.А. Земля в вопросах, загадках, ребусах, кроссвордах/ Дёмина 

Л.А. - М., Мирос, 1984 
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2. Задачи по географии. Под ред. А. С. Наумова. – М., 1994. 

3. Клебанович Н.В. «Использование задач при преподавании географии», - 

География ПВ. 6/2008, 2, 3/2009. 

4. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим 

картам: - М.: Просвещение, 1996. – 159с. 

5. Низовцев, В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/ В.А. 

Низовцев, Н.А. Марченко. – М.: Айрис-пресс, 2016. – 304с. 

6. Олимпиады по географии. 6-11кл. Метод. пособие/ Под ред. О.А. 

Климановой, А.С. Наумова. – М.: Дрофа, 2014. – 208с. 

7. Субботин Г.П. Задачник по географии. Пятьсот заданий, тестов, вопросов/ 

Субботин Г.П.. – М: Дрофа, 2015.-125с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://rosolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

2. http://olympiad.rgo.ru/ - олимпиада по географии для школьников на 

портале Русского географического общества. 

3. http://zaoolymp.perm.ru/ - Региональные олимпиады школьников Пермского 

края 

4. ttp://www.geoolympiad.org/ - Международная олимпиада школьников по 

географии. 

5. https://urfodu.ru / - Международной Олимпиады по основам наук для 

школьников (УрФО). 

6. http:// georus.by.ru - Данные о каждом субъекте Российской Федерации. 

Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. 

Часовые пояса и др. 

7. http:// wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" основные сведения, как по 

отдельным странам, так и общие. 

8. http:// geo.historic.ru - географический on-line справочник «Страны мира». 
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Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Решение задач повышенной 

сложности   по географии» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

В результате изучения модуля учащиеся: 

- сформируют представления о практической значимости географических 

знаний; расширят и углубят теоретические знания учащихся, за счёт 

обогащения их конкретными данными, полученными собственными 

усилиями; 

- закрепят алгоритм выполнения любого практического задания, научатся 

объяснять получаемые результаты, что позволит им за счёт установления 

причинно-следственных связей работать над формированием и 

совершенствованием логического мышления; 

- усилят мотивацию к приобретению разносторонних знаний и стимулируют 

познавательный интерес к предмету география, через использование разного 

рода самостоятельных, творческих и нестандартных заданий; 

- повысят интеллектуальный и творческий потенциал в практической 

направленности (при решении географических задач); 

- научатся решать задачи различного уровня сложности; 

- научатся решать расчетные задачи наиболее рациональным способом или 

несколькими способами, выбор рационального способа решения задачи в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащегося; 

- научатся выбирать источники географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам. 

В качестве ценностных ориентиров географического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе географии, к которым у 

обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения курса «Решение задач повышенной сложности», 

проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности географических методов исследования живой и неживой природы. 
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Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания модуля 

«Решение задач повышеной сложности по географии». 

позволяет сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу, которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию географической терминологии и символики; 

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

- развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Освоение программы даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности: чувства гордости за 

российскую географическую науку; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

-  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности. 

Требования к метапредметным результатам освоения: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 

Предметными результатами освоения программы «Решение задач 

повышенной сложности по географии» являются: 

- 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; 

- 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, 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; 
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- 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. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1 Введение. Основные методы и 

способы решения задач. 

6 3 3 

2 Картография. 6 3 3 

3 Топографическая карта.  27 6 21 

4 Свойства географической карты.  42 18 24 

5 Решение задач повышенной 

сложности по теме «Годовое и 

суточное движение Земли». 

15 3 12 

6 «Литосфера. Гидросфера». 21  21 

7 «Атмосфера. Биосфера». 18 6 12 

8 «Население Земли. Политическая 

карта мира». 

18 6 12 

9 «Природа России». 15 3 12 

10 Решение задач по теме «Население 

России». 

12 3 9 

11 «Хозяйство России». 18 9 9 

12 География Свердловской области. 18 12 6 

Итого:  216 72 144 

 

 3. Содержание модуля 

Введение. Основные методы и способы решения задач. 

Тема 1. Картография  

Картография как наука, ее формы. История картографии. Связь картографии 

с другими естественными и общественными науками. Значение и примеры 

использования карт в различных видах деятельности современного человека. 

Тема 2. Топографическая карта  

Основные свойства топографической карты, система топографических ус-

ловных знаков. Многолистовые топографические карты. Оформление 

топографической карты. Измерение расстояний, площадей по карте. 

Бергштрихи, заложение склона. 

Практические работы по топографической карте. 

- Определение по карте прямоугольных координат объектов. 

- Нанесение на карту объектов по прямоугольным координатам. 
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- Чтение содержания топографической карты в заданных квадратах. 

- Рассчитать и построить шкалу заложений по заданным данным. 

- Пользуясь шкалой заложений, определить по карте наибольшую и наи-

меньшую крутизну склонов. 

- Решение задач на определение взаимной видимости географических 

объектов на основе анализа топографической карты. 

Тема 3. Свойства географической карты 

Математический закон построения – важнейшее свойство карты. Карто-

графическая проекция: определение; требования, предъявляемые к 

картографиче-ским проекциям; главный масштаб и линии нулевых 

искажений; виды искажений – искажения длин, площадей, углов и форм. 

Виды проекций по характеру сведения к минимуму: равноугольная, 

равновеликая, произвольная. Виды проекций по виду вспомогательной 

поверхности при переходе от эллипсоида или шара к плоскости 

(цилиндрическая, коническая и поликоническая, азимутальная). Азимут 

магнитный и истинный. Магнитное склонение. Сближение меридианов. 

Румбы. Дирекционный угол. Картометрические приемы. Ортодромия. 

Практические работы по географической карте. 

- Решение задач на сравнение времени совершения путешествий в различных 

широтах, в зависимости от направления движения; по разным меридианам и 

параллелям. 

- Определение местоположения объекта по одной координате. 

- Решение задач на определение расстояний между пунктами по данным 

географических координат. 

- Решение задач на определение антиподов географических объектов 

(диаметрально противоположных объектов, расположенных на поверхности 

земного шара. 

- Решение задач на определение расположения слоев горных пород в 

зависимости от их возраста. 

- Решение задач на сравнение и ранжирование географических объектов по 

глубине. 

- Решение задач на определение, сравнение и анализ солёности воды в морях 

и океанах. 

Тема 4. Решение задач по теме «Годовое и суточное движение 

Земли».  

Решение задач на определение территорий на поверхности земного шара, где 

бывает Солнце в зените. Особенности пересечения линии перемены дат. 

Решение задач на определение времени, затраченного на путешествие с 

запада на восток (с востока на запад), при условии пересечения 180 

меридиана. Решение задач на определение продолжительности ночи и дня. 

Решение задач на определение полуденной высоты Солнца. 

Тема 5. «Литосфера. Гидросфера». 

Решение задач повышенной сложности на определение расположения слоев 

горных пород в зависимости от их возраста. Решение задач на определение 
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изменения температуры при движении вглубь Земли. Решение задач на 

сравнение и ранжирование географических объектов по глубине. Решение 

задач на определение, сравнение и анализ солёности воды в морях и океанах. 

Тема 6. «Атмосфера. Биосфера». 

Решение задач по теме «Атмосфера». Решение задач по теме «Биосфера». 

Решение интегрированных задач (география, физика) по теме «Атмосфера. 

Биосфера». 

Тема 7. «Население Земли. Политическая карта мира».  

Анализ статистической и графической информации (работа со статистиче-

скими таблицами). Решение задач на определение страны по характерным 

чертам географического положения, особенности природы и населения и 

хозяйства. Решение задач на выявление зависимости плотности населения на 

определённой территории от природных условий. 

Тема 8. «Природа России». 

Решение задач на определение типов климата по климатограмме для 

различных регионов мира. Решение задач на определение падения и уклона 

рек России, годового стока. 

Тема 9. Решение задач по теме «Население России». 

Решение задач на определение сальдо миграций. Решение задач на 

определение уровня урбанизации региона. Решение задач по теме 

«Население России. Демография». 

Тема 10 «Хозяйство России»  

Решение задач на обоснование размещения предприятий различных отраслей 

промышленности на определённых территориях земной поверхности. 

Решение задач на зависимость размещения отраслей промышленности от 

наличия минерально-сырьевой базы. Решение и составление на определение 

субъекта РФ по туристическим слоганам. 

Тема 11. География Свердловской области. 

  Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 

и пути их решения. Особенности населения своего региона.  
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Приложение №2  к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Решение задач повышенной 

сложности   по географии» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«2 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения модуля умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках модуля, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся следующие: 

- целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях: 

- самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него; 

- нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Личностные, включающие 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, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме 

 К универсальным действиям, осваиваемым в процессе географического 

образования, можно отнести: 
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Умение пользоваться географической картой – языком международного 

общения. 

Умение пользоваться современными информационными технологиями; 

Владение научными географическими понятиями; 

Умение видеть проблемы и ставить вопросы; 

Умение анализировать информацию из различных источников, 

классифицировать ее и группировать; 

Умение наблюдать и исследовать местность, ориентироваться в 

пространстве; 

Умение делать выводы, сравнивать и составлять описания и характеристики. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1 Введение. Основные методы и 

способы решения задач. 

Геоинформационные технологии. 

Стартовый контроль. 

6 2 4 

2 Общий обзор Свердловской области. 

Свердловская область - субъект 

Российской Федерации.  

24 12 12 

3 Развитие географических знаний о 

Земле. 

8 4 4 

4 Основы топографии и картографии. 24 12 12 

5 «Природа Земли и человек». Земля-

планета Солнечной системы.  

22 12 10 

6 Материки и океаны Земли. Части 

света. 

20 10 10 

7 Природа России. Географический 

взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность 

географических объектов.  

24 12 12 

8 Население России.  22 10 12 

9 Хозяйство России. Особенности 

хозяйства России. Районы России 

Природно-хозяйственное 

районирование России.  

22 10 12 

10 Территориальная организация 

мирового сообщества. Мировое 

сообщество – общая картина мира.  

20 10 10 

11 Глобальные проблемы человечества. 4 2 2 
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12 Россия на политической карте мира и 

в мировом хозяйстве.  

10 5 5 

13 Комплексный географический  

практикум. 

10  10 

Итого:  216 101 115 

 

 3. Содержание модуля 

Введение. Техника безопасности. Основные методы и способы 

решения задач. Геоинформационные технологии. Стартовый контроль.  

Тема 1. География Свердловской области. 

Теория. Общий обзор Свердловской области. Свердловская область - 

субъект Российской Федерации. Дата образования Свердловской области. 

Современное административно-территориальное устройство: территории, 

подчиненные сельским администрациям, административные районы и города 

с подчиненными территориями, управленческие округа. 

Географическое положение. Физико-географическое положение.  

Экономико- и политико-географическое положение. Изменение экономико-

географического положения во времени. Оценка физико-, политико- и 

экономико-географического положения. 

Практика. Анализ географического положения области. Определение 

географических координат крайних точек области, географического центра. 

Вычисление протяженности с севера на юг и с запада на восток. Вычисление 

расстояний до восточных и западных, северных и южных границ СНГ, 

России. Сравнение географического положения с другими областями Урала, 

России. 

Природные условия и ресурсы. Геологическое строение. Главные 

черты рельефа, их связь с геологическим строением. Горные породы, их 

образование и размещение. Основные этапы в истории геологического 

развития: палеозойский, мезо-кайнозойский, неоген-четвертичный. Карты 

тектоническая и геологическая. 

Полезные ископаемые и закономерности их размещения.  

Практика. Закономерности размещения важнейших месторождений 

полезных ископаемых области. Выявление закономерностей размещения 

месторождений полезных ископаемых. Установление их связи с 

тектоническими структурами и геологическими процессами. 

Рельеф Современный рельеф. Роль новейших тектонических движений 

в образовании крупных форм рельефа. Складчато-глыбовые Уральские горы. 

Меридиональное простирание горных хребтов и долин Урала. Горные 

хребты, увалы, кряжи, массивы. Выдающиеся горные вершины.  

Равнинный рельеф. Типы равнин. Закономерности размещения форм 

рельефа, связанных с внешними процессами. Эрозионный рельеф: долины 

рек, овраги, балки. Карстовый рельеф: воронки, пещеры, известняковые 

скалы-«бойцы». Карстовые районы области. Суффозионный (просадочный) 

рельеф юго-восточных районов области. Ледниковый рельеф в среднегорьях 
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Северного Урала и на равнинах. Мерзлотный рельеф: реликтовый и 

современный, скалы-останцы и каменные реки на склонах гор. 

Антропогенный рельеф. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность 

человека. Карты физическая, геоморфологическая. 

Климат. Анализ основных климатообразующих факторов: 

радиационного и циркуляционного. Географическое положение и солнечная 

радиация. Изменение солнечной радиации по сезонам. Циркуляция 

воздушных масс летом и зимой, типы воздушных масс и их повторяемость. 

Циклоническая деятельность и ее влияние на распределение осадков. 

Барьерная роль Уральских гор. Изменение континентальности климата, 

секторное положение территории области. 

Практика. Составление описания погоды и определение ее типа по 

синоптической карте. Описание климатического района по картам атласа и 

тексту учебника. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Речная сеть. Главные речные системы и 

бассейны рек. Сток и густота речной сети. Питание и режим рек. 

Озера, водохранилища и пруды. Основные типы озер в зависимости от 

происхождения котловин: тектонические, пойменные старичные и озера-

туманы, озера-водохранилища. 

Болота верховые, переходные и низинные, закономерности их 

размещения. Подземные воды. Минеральные воды. Минеральные источники. 

Их использование. Хозяйственное значение рек и озер. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Проблемы водоснабжения и 

перераспределения стока рек. Проблемы охраны и восстановления водных 

ресурсов. 

Практика. Изучение гидрографии области. Определение площадей 

бассейнов рек, особенностей режима питания и стока рек отдельных районов 

области на основе анализа карт и диаграмм. 

Растительность. Общие закономерности распределения растительного 

покрова: зональные типы растительности на равнинах и предгорьях, 

секторные изменения зональных типов растительности, высотная поясность 

растительности Уральских гор. Интразональные типы растительности. 

Антропогенные изменения растительности. 

Почвы. Влияние климатических факторов, рельефа и горных пород на 

формирование почвенного покрова. Основные процессы почвообразования: 

подзолистый и дерновый. Зональные типы почв области на равнинах: глеево-

подзолистые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые-лесные, черноземы 

оподзоленные и выщелоченные. Интразональные почвы равнин: торфяно-

болотные, пойменные (аллювиальные), солонцы и солоди. 

Горные почвы: горно-лесные подзолистые и дерново-подзолистые, 

горно-лесные буроземовидные, горно-луговые и горнотундровые. Оценка 

почвенных ресурсов Свердловской области. Изменение почвенного покрова 

под влиянием человека. 
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Животный мир. Животный мир таежной зоны и горной тайги, 

лесостепных районов области. Основные представители хищников, 

грызунов, птиц, пресмыкающихся. Животный мир рек, озер, болот. 

Промыслово-охотничьи ресурсы: основные виды и их добыча. 

Практика. Построение почвенного и геоботанического профиля по 

заданному маршруту. 

Природные комплексы. Природный комплекс и природные 

компоненты. Взаимодействие природных компонентов. 

Крупные тектогенные (азональные) природные комплексы на 

территории области: Восточно-Европейская равнинная физико-

географическая страна, Уральская равнинно-горная страна, Западно-

Сибирская равнинная страна. Зональные комплексы: зона тайги и 

лесостепная зона. Ландшафтные комплексы (ландшафтные области и 

природные районы). Ландшафты и низшие природные комплексы.  

Практика. Комплексный физико-географический профиль и его 

анализ. Выявление взаимосвязей между природными компонентами.  

Население и хозяйство. История заселения и хозяйственного освоения 

территории Свердловской области. Первоначальные сведения о населении 

территории современной Свердловской области по материалам 

археологических раскопок и древним литературным источникам. Этапы в 

истории заселения и хозяйственного освоения территории. 

Изучение природы, населения, хозяйства региона. Крупнейшие 

исследователи и исследования. Первые исследователи природы. 

Современные исследования: крупнейшие научно-исследовательские 

институты, высшие учебные заведения и уральские географы, Свердловский 

филиал Русского географического общества. Описания Среднего Урала в 

произведениях уральских писателей. Д.Н. Мамин-Сибиряк - создатель 

образов быта и природы Урала. П.П. Бажов - автор сказов о каменных 

богатствах и мастерах старого Урала. 

Тема 2. Развитие географических знаний о Земле. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 
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впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. Географические знания в современном мире. 

Современные географические методы исследования Земли. 

Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Составление сводной таблицы 

«Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 3. Основы топографии и картографии. 

Масштаб. Измерение расстояний на плане местности. Работа с 

масштабом. Решение задач на отработку умения переводить масштаб из 

численного в именованный, в линейный и обратно. Измерение расстояний на 

плане местности разными способами. Решение задач на определение 

масштаба плана по предложенным расстояниям на местности. Решение задач 

на определение площадей по плану местности разными способами. 

Условные знаки на плане, топографической карте, географической 

карте.  Понятия: план, карта, топографическая карта, отличие плана от карты. 

Условные знаки и их различия на плане, карте, топографической карте. 

Горизонтали, шкала заложений, бергштрихи на топографической карте. 

Выполнение олимпиадных заданий и решение практических задач на чтение 

условных знаков. 

Определение прямоугольных и географических координат по 

топографической карте. Алгоритм определения прямоугольных и 

географических координат по топографической карте, решение задач по 

определению прямоугольных и географических координат по фрагменту 

топографической карты. 

Классификация географических карт по разнообразным признакам. Понятие 

географическая карта. Работа с разнообразными атласами по определению 

различий карт по масштабу, по содержанию, по охвату территории, по 

назначению. 

Картографические проекции и искажения. Понятие и виды 

картографических проекций. Картографические искажения. 

Картографическая генерализация. Определение различий карт, выполненных 

в разнообразных картографических проекциях.  

Работа с картами атласов по определению картографических проекций, 

в которых они выполнены. 

Практика. Решение задач на сравнение точности изображаемых 

географических объектов на картах различных проекций. 

Различия между изображением земной поверхности на плане и на 

карте. Определение различий между изображением земной поверхности на 

плане и карте. Решение тестовых олимпиадных заданий. 

Градусная сеть на географических картах. Экватор, параллели, 

меридианы, начальный (Гринвичский) меридиан, полюса. Работа с 

географической сеткой на разнообразных картах в атласе. 
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Географические координаты. Географическая широта, географическая 

долгота. Решение задач на определение географических координат заданной 

точки и наоборот, на определение точки по заданным координатам по карте. 

Решение задач на определение географической широты по формуле. 

Определение направлений, измерение расстояний на плане и карте. Азимут. 

Понятия: истинный, магнитный азимут, дирекционный угол, магнитное 

склонение. Выполнение заданий на местности по определению азимута и по 

нахождению объекта по заранее заданному азимуту. Измерение расстояний 

на карте и плане. Измерение протяженности кривых линий на карте. 

Измерение расстояний при помощи градусной сетки. Измерение площадей 

по карте. 

Часовые пояса. Местное и поясное время. Решение разнообразных задач на 

определение местного и поясного времени. Понятие «линия перемены дат» - 

решение задач по определению не только времени, но и даты. 

Тема 4. «Природа Земли и человек». 

Земля-планета Солнечной системы. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Литосфера – «каменная» 

оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие 

горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. 

Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа 

– горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. 

Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных 

глубин и их открытия. 

Практика. Решение задач на установление зависимости между 

тектоническим строением и рельефом. Сравнение равнин и гор по 

происхождению. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Строение гидросферы. 

Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. 
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Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. 

Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Строение воздушной 

оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и 

годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция 

атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 

погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Практика. Построение графиков температур. Решение задач на 

определение температур через температурный градиент. 

Решение практических задач на определение относительной и 

абсолютной влажности воздуха, коэффициента увлажнения. 

Решение практических задач на определение атмосферного давления на 

различной высоте, и наоборот,- высоты местности по указанному давлению. 

Практические задачи на местности по определению степени покрытия 

облаками неба. Наблюдения за состоянием неба. 

Биосфера Земли. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности 

жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения 

растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие 

организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы.  

Географическая оболочка Земли. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Выявление закономерностей распространения природных зон на 

материках.  

Практика. Определение по описанию природных зон. 

Тема 5. Материки и океаны Земли. Части света 



 
 

26 
 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и 

впадин океанов. Современное географическое положение материков и 

океанов. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод Африки, Австралии, Северной Америки, Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления 

природы. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, атлантического, Индийского 

и Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. 

Многообразие стран и их основные типы. Столицы и крупные города. 

Памятники природного и культурного наследия. 

Выявление основных форм рельефа дна Мирового океана. Составление 

описания дна океанов по физической карте. Решение задач по определению 

глубины дна.  

Практика. Составление описаний географического положения 

океанов. Решение задач на сравнение протяжённости океанов с запада на 

восток и с севера на юг. Отработка умения составлять характеристику 

отдельных океанов по типовому плану. 

Описание природных зон материка по плану по тематическим картам. 

Выявление зависимости между почвообразованием и другими природными 

факторами. Решение задач на узнавание природных объектов материка по 

описанию. 

Характеристика природных особенностей материка на основании 

построения комплексного профиля по предложенной траектории. 

Анализ проблем сохранения природной среды на материке и моделирование 

путей их решения. 

Составление описания особо охраняемых природных территорий материка. 

Тема 6. Природа России. 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. Географическое положение и 

административно-территориальное устройство России. Типы 

географического положения: физико-географическое, экономико-

географическое и транспортно-географическое положение России. Крайние 

точки России.  Оценка ЭГП России. Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России.  Формирование государственной 

территории России. Границы России.  Россия на карте часовых поясов.  

Практика. Определение поясного времени для различных населенных 

пунктов.  Сравнительная характеристика географического положения 

России, США и Канады.  

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Объяснение 

зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 
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полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.   

Климат и климатические ресурсы. Определение закономерностей 

распространения тепла и влаги. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Реки. Озера. Болота. Подземные 

воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Почва и почвенные ресурсы. Главные типы почв России. 

Закономерности распространения почв на территории России. 

Растительный и животный мир России.  Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и животного мира.  

Природное районирование. Разнообразие природных 

комплексов. Природно-хозяйственные зоны России. Арктические пустыни, 

тундра и лесотундра. Разнообразие лесов России. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории.   

Практика. Практические занятия по описанию существенных 

признаков географических территорий России и мира.  

Тема 7. Население России. 

Численность населения России.  Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных территорий.  

Прогнозирование изменения численности населения России и ее 

отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России.   

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Языковой состав населения. География религий.   

Определение по статистическим материалам крупнейших по 

численности народов России.  

Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ.  

Использование географических знаний для анализа территориальных 

аспектов межнациональных отношений.  

Особенности размещения населения России. Географические 

особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 
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городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным.  

Выявление закономерностей в размещении населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на 

территории страны. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России.   

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России.  Решение задач на определение плотности населения, 

рождаемости и смертности. Анализ таблиц и графиков по естественному 

приросту населения. Решение задач на определение общего прироста 

населения. Решение задач на определение движения населения, прибывших и 

выбывших.  

Тема 8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Машиностроение. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Черная и цветная металлургия: факторы размещения 

предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов: основные районы и центры.  

Химическая промышленность. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы.  

Лесная промышленность. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы.  

Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
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Пищевая промышленность. Легкая промышленность. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Транспорт и связь. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. География науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения.  

Описание существенных признаков географических территорий России 

и мира. Описание основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов России. Описанию географических районов России.  Решение 

задач на обоснование размещения предприятий различных отраслей 

промышленности на определённых территориях земной поверхности 

(обоснование выбора типа электростанций, возможности строительства 

металлургического комбината и т.д.) Решение задач на зависимость 

размещения отраслей промышленности от наличия минерально-сырьевой 

базы. Решение задач на определение субъекта РФ по характерным чертам 

географического положения, особенности природы и населения и хозяйства, 

определение субъекта РФ по туристическим слоганом. 

Тема 9. Территориальная организация мирового сообщества. 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная 

политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. 

«Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографичекая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 

структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка трудаизанятости. 

Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировоехозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации. 

Характеристика расселения людей по территории планеты. 

Определение плотности населения на заданной территории. Решение задач 

на выявление зависимости плотности населения на определённой территории 

от природных условий. Составление типологий государств (с 

использованием различных показателей – положению на материке или 

острове; по наличию выхода в Мировой океан; по количеству граничащих 

государств и т.д.) Решение задач на определение страны по характерным 

чертам географического положения, особенности природы и населения и 

хозяйства. Оценка эффективности демографической политики отдельных 

стран мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе 

статистических данных. Анализ грузооборота и пассажиропотока по 
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основным транспортным магистралям мира. Выявление причин 

неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Тема 10. Глобальные проблемы человечества. 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус 

глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. Выявление на основе различных 

источников информации приоритетных глобальных проблем человечества. 

Аргументация представленной точки зрения. Анализ международного 

сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных 

территорий. 

Тема 11. Россия на политической карте мира и в мировом 

хозяйстве. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные 

формы внешних экономических связей. Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества 

независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах. Анализ и 

объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Тема 12. Комплексный географический практикум 

Правила работы с географическим оборудованием в полевых условиях. 

Составление плана местности. Глазомерная съемка. Основы ориентирования. 

Изучение рельефа местности. Описание отдельных форм рельефа. 
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Приложение № 3 к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Решение задач повышенной сложности   по 

географии» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«3 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты:  

- 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; 

- 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, 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 

Регулятивные универсальные учебные действия: самостоятельно 

определять цели; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее 

цели; определять несколько путей достижения поставленной цели; выбирать 

оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 
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Познавательные универсальные учебные действия: критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; искать и находить обобщенные способы решения 

задач; приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: осуществлять 

деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); при осуществлении 

групповой работы быть членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.), или ее 

руководителем, развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; координировать и выполнять работу в условиях 

виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности. 

Личностные результаты 

− ориентироваться на реализацию позитивных жизненных перспектив 

(достижение личного счастья), инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению; способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

− вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории науки, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

− приобретать способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

− развивать готовность принимать и реализовывать ценности 

здорового и безопасного образа жизни, воспитывать бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

− развивать стремление формировать мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, ее значимости, 

готовность к учебно-научному творчеству, овладение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

− развивать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− развивать способность осознавать ответственность за состояние 

природных ресурсов, приобретать умения и навыки разумного 

природопользования, бережного отношения к родной земле. 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  География как наука.  16 8 8 

2.  Гидросфера. 24 12 12 

3.  Биосфера. 24 10 14 

4.  География Свердловской области. 25 9 16 

5.  Природное районирование России. 24 12 12 

6.  Хозяйство России 24 12 12 

7.  Региональная география и страноведение 24 10 14 

8.  Природопользование и геоэкология 12 6 6 

 9. Комплексный географический практикум 10 - 10 

10. Решение географических задач 33 5 28 

 ИТОГО: 216 84 132 

 

 3. Содержание модуля 

 

Тема 1. География как наука.  

Характеристика школьного и муниципального этапов олимпиады и 

принципы формирования комплектов олимпиадных заданий. Современные 

методы географических исследований; источники географической 

информации. Географические модели. Географическая карта, план 

местности. Их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, 

способы картографического изображения, градусная сеть). 

Задачи на классификацию географических объектов, приборов, 

понятий и т. п.  

Задачи картографического (в том числе картометрического) 

содержания. 

Задания на восстановление последовательности, когда одним из рядов 

является время, расстояние или иной континуальный конструкт, который 

подразумевается в виде ряда. 

 

Тема 2.  Гидросфера.  
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Большой круговорот воды. Мировой океан и его части: океаны, моря, 

заливы, проливы. Методы изучения морских глубин. Свойства океанической 

воды: соленость, температура. 

Движение воды в океане: приливы и отливы, течения, цунами. 

Стихийные явления в океане; правила безопасности. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения океана, меры охраны. 

Пресная вода на Земле. Подземные воды, их происхождение. 

Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Артезианские скважины. Минеральные воды. Реки. Речной бассейн и речная 

система. Водораздел. Определение направления течения и границ бассейна. 

Питание рек. Режим рек. Горные и равнинные реки. Водопады, пороги, 

каньоны, ущелья. Реки и человек. Наводнения, правила безопасности. Озера. 

Типы озерных котловин. Использование озер. Водохранилища. Болота. 

Использование и охрана вод суши. Ледники. Образование ледников. 

Снеговая линия. Классификация ледников. Многолетняя мерзлота. 

Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

Описание объектов гидрографии. 

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

 

Тема 3. Биосфера.  

Эволюция жизни на Земле. Разнообразие растительного и животного 

мира Земли. Жизнь в океане. Географическая оболочка. Природный 

комплекс и его компоненты. 

Почва: образование, строение, плодородие. Факторы 

почвообразования. Взаимодействие живого и неживого в почве, образование 

гумуса. Основные зональные типы почв. Природные зоны Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 

Описание природных зон Земли. 

 

Тема 4. География Свердловской области. 

География хозяйства. Общая характеристика хозяйства. Особенности 

современного ЭГП области. Анализ карт хозяйственного освоения в разные 

исторические периоды. География хозяйства. Межотраслевые хозяйственные 

комплексы государственного значения. Межотраслевые хозяйственные 

комплексы внутриобластного значения. 

Экономические проблемы. География внешних экономических связей 

Свердловской области. Оценка степени развития разных видов транспорта. 

Экономико-географические районы. Горнопромышленный район. 

Промышленное Зауралье. Аграрно-промышленное Зауралье. 

Лесопромышленное Зауралье. Аграрнопромышленное Предуралье. Проблема 

регионального неравенства. 
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Экологические проблемы области. Современная экологическая 

ситуация и проблема экологической безопасности. Экологизация общества и 

оптимизация природопользования. Охрана природы. Формирование системы 

особо охраняемых природных территорий. 

Задачи на знание географической номенклатуры, основных терминов, 

понятий, определений, изучаемых в курсе школьной географии, а также 

знания географии своего родного края. 

Задания на восстановление последовательности, когда одним из рядов 

является время, расстояние или иной континуальный конструкт, который 

подразумевается в виде ряда. 

Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от 

высоты местности. 

 

Тема 5. Природное районирование России.  

Природное районирование России. Комплексная физико-

географическая характеристика крупных природных районов России: 

Островной Арктики, Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, 

Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, гор Южной 

Сибири и Дальнего Востока. 

Задачи на знание фактического материала школьного курса 

географии, и логическое рассуждение. 

Задачи на пространственный анализ – знание особенностей 

расположения различных географических объектов, специфики 

формирования пространственного рисунка распространения различных 

природных явлений и т. д. 

Задачи на распознавание образов территорий (например, по 

изображениям на фотографиях и репродукциях картин, фрагментам 

художественных произведений, документальным фрагментам). 

Задачи на определение логических цепочек и причинно-следственных 

связей (например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от 

общепланетарных и региональных географических закономерностей). 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

 

Тема 6. Хозяйство России 

Районы России Природно-хозяйственное районирование России. 

Принципы и виды природнохозяйственного районирования страны. Анализ 

разных видов районирования России: Западный и Восточный. Районы 

России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Задачи на знание географической номенклатуры, основных терминов, 

понятий, определений, изучаемых в курсе школьной географии. 
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Задачи на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с 

заданными критериями) различных географических объектов, территорий, 

стран и т. п. 

Решение закрытых тестовых заданий – задания множественного 

выбора, которые предполагают наличие вариативности в выборе. 

Решение заданий на восстановление соответствия, в которых 

необходимо найти или приравнять части, элементы, понятия – конструкции, 

утверждения; восстановить соответствие между элементами двух (и более) 

списков. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей хозяйства России. 

 

Тема 7. Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Международные организации (региональные, политические и отраслевые 

союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со 

странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Задачи на знание географической номенклатуры, основных терминов, 

понятий, определений, изучаемых в курсе школьной географии. 

Задачи на распознавание образов территорий (например, по 

изображениям на фотографиях и репродукциях картин, фрагментам 

художественных произведений, документальным фрагментам). 

Решение заданий на восстановление соответствия, в которых 

необходимо найти или приравнять части, элементы, понятия – конструкции, 

утверждения; восстановить соответствие между элементами двух (и более) 

списков. 

Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи 

России с другими государствами. 
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Тема 8. Природопользование и геоэкология 

Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

Задачи на определение логических цепочек и причинно-следственных 

связей (например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от 

общепланетарных и региональных географических закономерностей). 

Задачи на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с 

заданными критериями) различных географических объектов, территорий, 

стран. 

Решение закрытых тестовых заданий – задания множественного 

выбора, которые предполагают наличие вариативности в выборе. 

 

Тема 9. Комплексный географический практикум 

Микроклиматические наблюдения. Описание погоды за день, неделю 

Заложение почвенного профиля и его морфологическое о  писание. Изучение 

гидрологических особенностей территории. Расчет скорости и расхода реки. 

 

Тема 10. Решение географических задач. 

Задания-дополнения (задания с ограничением на ответ). Задания 

свободного изложения или свободного конструирования.  

Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков. 

Мультимедийный конкурс знатоков географии. 

Задачи на «инженерное решение», предполагающие моделирование 

конкретной демографической, экономической ситуации. 

 Задачи на качественно более сложное моделирование 

(прогнозирование)  эволюции природы и общества, часто в 

макрорегиональном и даже в планетарном масштабе. 

Логические географические задачи:  логические задачи, 

предполагающие объяснение причин того или иного явления или процесса с 

выделением главных и второстепенных особенностей; логические задачи на 

составление комплексной или сравнительной географической 

характеристики территории (территорий) разного иерархического уровня; 

логические задачи, основанные на умении  формулировать свою точку 

зрения на какую- либо проблему и аргументировать ее; логические задачи на 

представление стратегии развития территории;  логические задачи, 

требующие восстановить по заданным, статистическим, описательным 

характеристикам «портрет» территории. 

Расчетные географические задачи: по топографической карте; 

определение  физико-географических показателей природных объектов, 
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явлений и процессов; на определение экономико-географических 

показателей; расчет основных демографических показателей. 
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