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1.Планируемые результаты освоения программы 
 

В результате освоения программы обучающийся должен 

 

• устанавливать причинно – следственные связи между событиями и географическими процессами по заданной 

тематике в данной программе; 

 

• анализировать информацию по разным показателям, давать прогнозы по заданной тематике в данной программе; 

 

• соотносить статистические данные с аналитическими выводами по заданной тематике в данной программе 

 

 

 

 

2.Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой «Решение тестовых заданий по географии» предусмотрена оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений.  Она 

проводится с использованием  тестовых работ.  

Предлагаемая система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно,  (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 8-

11=73%, 5-7=71% 

  Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся направлены  на 

оценку   педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

  



 

 

3. Содержание программы 

 

Что представляет собой человечество. Человечество как живой мир отдельных народов. Человечество как единый 

биологический вид. Единство и целостность человечества.  

Расселение людей. Анаморфированная карта как путеводитель по планете людей. Теории происхождения 

человека. Возникновение и расселение древнего человека. Процесс «сапиентации».  

Людность регионов. Что изучает демография. Оценка численности населения Уильямом Пети. Первые переписи 

населения.  2050 год: прогнозируемая численность населения стран мира. 

Пределы роста человечества. Теория Мальтуса. Кризис человечества по Мальтусу. «Пределы роста» по Медоузу. 

Теория демографического перехода.  

 Демографические пирамиды.  Демографическая политика стран.  Построение половозрастных пирамид.  

Механическое движение  населения. Причины, влияющие на переселение людей. Проблема мигрантов в нашем 

регионе.  

Что изучает этнография. Деление народов мира  по языковому признаку, по обычаям, идеологии, по религии. 

Теория Гумилева. Этнос как единая историческая судьба людей.  

Города мира.  История возникновения городов. Доля городского населения как количественный показатель 

развития городов. Исторический процесс индустриализации как фактор воздействия на развитие городов.Города-

миллионеры мира. Схема характеристики ЭГП города по Майергойзу. Мегаполисы. Правило Ципфа. Идеальное 

распределение городов по Ципфу.  

Геобиографии. Связь судеб выдающихся личностей с географией.  

 

  



 

4. Тематическое планирование 

1. №  Тема Содержание  тестовой работы Количество 

часов 

1.  Что представляет собой 

человечество 

Тестовая работа № 1 

Человечество как живой мир отдельных народов. Человечество 

как единый биологический вид. Единство и целостность 

человечества.  

2 

2.  Расселение людей. 

Анаморфированная карта 

как путеводитель по 

планете людей 

Тестовая работа № 2 

Установление причинно-следственных связей, связанных с 

расселением людей. Сравнение рейтинга стран, вошедших в 

«первую десятку» по численности населения, с местами, которые 

они занимают в мире по размерам территории. Определение стран 

с  многочисленным населением на небольшой площади 

2 

3.  Теории происхождения 

человека.  

Тестовая работа № 3 

Теории происхождения человека. Возникновение и расселение 

древнего человека. Процесс «сапиентации».  

2 

4.  Что изучает демография Тестовая работа № 4 

Людность регионов. Что изучает демография. Оценка 

численности населения Уильямом Пети 

2 

5.  Первые переписи 

населения.   

Тестовая работа № 5 

Первые переписи населения.  Прогнозируемая численность 

населения стран мира. Причинно –следственные связи  изменения 

показателей численности населения. 

2 

6.   Пределы роста 

человечества 

Тестовая работа № 6 

Пределы роста человечества. Теория Мальтуса. Кризис 

человечества по Мальтусу. «Пределы роста» по Медоузу. Теория 

демографического перехода 

2 

7.  Демографические Тестовая работа № 7 2 



пирамиды. Демографические пирамиды. Динамика численности населения. 

Демографическая политика стран.  

8.  Механическое движение 

населения. 

Тестовая работа № 8 

Механическое движение населения. Сальдо  механического 

движения населения в странах мира и субъектах РФ. 

2 

9.  Проблема мигрантов в  

нашем регионе 

Тестовая работа № 9 

 Проблема мигрантов  в нашем регионе. Причины, влияющие на 

переселение людей. Интеграция мигрантов  в социум. 

2 

10.  Что изучает этнография Тестовая работа № 10 

Что изучает этнография. Этнос как единая историческая судьба 

людей.  

2 

11.  Деление народов мира по 

разным признакам 

Тестовая работа № 11 

Деление народов мира  по языковому признаку, по обычаям, 

идеологии, по религии. Теория Гумилева. 

2 

12.  Города мира  Тестовая работа № 12 

Города мира. История возникновения городов. Доля городского 

населения как количественный показатель развития городов. 

2 

13.  Исторический процесс 

индустриализации как 

фактор воздействия на 

развитие городов. 

Тестовая работа № 13 

Исторический процесс индустриализации как фактор воздействия 

на развитие городов. Отрицательные и положительные факторы 

индустриализации. 

2 

14.  Характеристика ЭГП 

города по Майергойзу. 

Тестовая работа № 14 

Города-миллионеры. Мегаполисы. Правило Ципфа. Идеальное 

распределение городов по Ципфу. 

2 

15.  Геобиографии. Тестовая работа № 15 

Связь судеб выдающихся личностей с географией.  

Установление   соответствия между фамилией мореплавателя 

(путешественника) и открытием, которое ему принадлежит 

2 

   30 



 

5. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение количества асов по 

классам, реализуемых в качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение  30 недель, 1 занятие в неделю по расписанию. Продолжительность  1 

занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы  

Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий  по географии» 1 

 ИТОГО: 30 

Учебный план (годовой) 

 Название программы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

4недели 

 

8 недель 

 

10недель 

 

8 недель 

 

30 

 «Решение тестовых 

заданий  по 

географии»  

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 

 

6. Календарный учебный график 

-Начало занятий -  октябрь  текущего учебного года  

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - четверть 

-Количество учебных периодов (четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года -30 учебных недель 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

 



Учебный период Продолжительность учебного 

периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 

 

 

 

 


