
ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ», 
10  КЛАСС
Рабочая  программа  составлена  на  основе  обязательного  минимума  географического
образования  для  средней  школы  (1  час  в  неделю)  в  соответствии  с  учебным  планом
общеобразовательного  учреждения  (1  час  в  неделю).  В  свою  очередь,  содержание  курса
географии  в  основной  школе  является  базой  для  изучения  общих  географических
закономерностей,  теорий,  законов,  гипотез  в  старшей школе.  Таким образом,  содержание
курса  в  основной  школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе  непрерывного
географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации. 
             Цель: подготовка учащихся  по предмету «География» к поступлению в ВУЗ.
Курс  географии  заканчивается  в  11  классе,  возникают  сложности  при  сдачи  ЕГЭ  и   с
поступлением  в  ВУЗ,  поэтому  для  тех  кому  нужен  предмет  при  выборе  дальнейшей
профессии разработан элективный курс.

Задачи: углубить и систематизировать знания по экономической географии, развивать
умение  логически  мыслить,  обосновывать  ответ,  находить  и  объяснять  причинно-
следственные связи; уметь работать с различными источниками информации.
            Курс основывается на учебном пособии М. И  Кизилецкого, З.М. Тимофеевой
«Репетитор  по  географии»  -  Ростов-на-Дону «Феникс»2016  год,  Атак  же на  электронные
учебники «Кирилл и Мефодий» - для 6-10 классов, «Подготовка к ЕГЭ».
Разделы  курса
Карты и приемы работы с ними
Общая физическая география
География материков и океанов
География России
Население и хозяйство России
Население мира
Мировое хозяйство
Курс рассчитан на 1 час в неделю (34 часа за учебный год).

УМК
1. Федеральный институт педагогических измерений. Единый государственный экзамен.

Контрольные измерительные материалы. География., Москва, издательский центр 
«Вентана-Граф», 2018.

2. Ю.А. Моргунова, О.В. Чичерина. География. Школьный курс за 100 часов. М. 
Вентана-Граф, 2018. 366 с.

3. Ю.А. Моргунова, О.В. Чичерина. Практикум по подготовке к ЕГЭ. География. 
Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа. Рабочая тетрадь., Москва, 
издательский центр «Вентана-Граф», 2013.

4. Ю.А. Моргунова, О.В. Чичерина, Практикум по подготовке к ЕГЭ. География. 
Тренировочные задания тестовой формы с кратким ответом. Рабочая тетрадь., Москва, 
издательский центр «Вентана-Граф», 2016.

5. Ю.А. Моргунова, О.В. Чичерина, Практикум по подготовке к ЕГЭ. География. 
Тренировочные задания тестовой формы с развернутым ответом. Рабочая тетрадь., 
Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2018.

6. Единый государственный экзамен: География: Контрольные измерительные 
материалы: Репетиционная сессия 1., Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2018.

7. Единый государственный экзамен: География: Контрольные измерительные 
материалы: Репетиционная сессия 2., Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2018

8. Единый государственный экзамен: География: Контрольные измерительные 
материалы: Репетиционная сессия 3., Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2018

9.  Большая географическая энциклопедия. Страны мира.-М.:ОЛМА-ПРЕСС Образование



10. Карпов Г.В. Энциклопедический словарь юного краеведа-М.: Педагогика, 1981.-384 с., ил.
11.  Кизилецких М.И. Тимофеева З.М. Репетитор по географии. Ростов н/Д: Феникс, 2014.-

416 с.
12.  Максаковский  В.П.  Географическая  картина  мира:  230  «каналов  углубления»  к  курсу

«Экономическая  и  социальная  география  мира»  (10  класс)  Ч.  1.Общая  характеристика
мира. Изд. 2-е, испр. И доп.-Ярославль: Верх.-Волж. Кн. Изд-во,1995-320 с.

13.Единый  государственный  экзамен  2018:  Контрольные  измерительные  материалы:
География/ Г.П. Аксакалова, Э.М. Амбарцумова, В.В. Барабанов и др., М-во образования
РФ, М.
1 Компьютерные программы:
Готовимся к ЕГЭ Версия 2.0 География ЗАО  «Просвещение-Медиа»
Мультимедиа  учебники  по  географии  для  учащихся  7,  8,  9,  10  классов
общеобразовательных учреждений Образовательная коллекция «1С»
2 Климанова О.А, Климанов В.В. Тесты по географии для поступающих в ВУЗы-3 изд-

М; «Айрис-пресс» 2015
Атласы 


