


Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования по географии (М.: 

Просвещение, 2017), рабочей программы по географии (М.: Просвещение, 2017). 

Элективный курс «Государства на карте мира: экономика, культура, 

политика»предназначен для учащихся 10 классов и рассчитан на 68 часов в год (2 

часав неделю).Программа данногоэлективного курса рассчитана на один год 

обученияв10 классе и имеет ряд особенностей: изучение географии в 10 классе 

завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрывает географические аспекты 

глобальных и региональных явлений и процессов. 

Элективный курс сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Содержание курса призвано 

сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 

другим народам и странам. 

Главные цели курса на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; о методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая 

статистические материалы, геоинформационные системы, ресурсы Интер-нетадля 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по 

предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

проблемного обучения, коллективного обучения, деятельностного подхода в 

обучении, развития навыков контроля и самоконтроля, информационно-

коммуникационные. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков:устный 

фронтальный опрос, контрольные работы, тесты, проверочные работы, 



практические работы, работы с контурными картами, презентации, творческие 

задания, индивидуальные работы. 

 

Содержание элективного курса «Государства на карте мира: 

экономика, культура, политика» 

В процессе изучения элективного курса«Государства на карте мира: 

экономика, культура, политика» в 10классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания, а также выполняют практические работы. 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 

Тема 1. Современная политическая карта мира.Социально-географическая 

картина мира.Политическая карта как предмет изучения политической географии. 

Количество, различиепо социально-экономическому строю.Государственный 

строй стран мира, формы правления и территориальногоустройства. Политико-

географическое положение стран как историческая категория. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. Мировые природные 

ресурсы. Географическоересурсоведение и геоэкология.Размещение минеральных 

ресурсов. Мировой земельный фонд и изменение его структуры.Проблемы 

пресной воды. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Тема 3. География населения мира.Численность и воспроизводство 

населения. Демографические фазывоспроизводства населения. Половозрастной 

состав населения. Крупнейшие народы мира иязыковые семьи. Особенности 

миграции, контрасты в плотности населения. Уровень и темпыурбанизации. 

Крупнейшие города и мегаполисы мира, их проблемы. Мировые 

игосударственные религии. Население и окружающая среда. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие об 

НТР. Характерные черты и путиразвития. Территориальная структура мирового 

хозяйства. Основные центры развития.Высокоразвитые, депрессивные, отсталые 

аграрные районы. Культурные районы мира. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства.Топливно-энергетическая 

промышленность, еёгеография и структура. Регионы и страны по добыче 



железной, медной,алюминиевой, оловянной руд. Важнейшие центры 

производства.География сельского хозяйства. Сельское хозяйство в экономически 

развитых иразвивающихся странах. Структура животноводства в развитых и 

развивающихся странах.География транспорта. Мировая транспортная система. 

Особенности развития ироль в экономике. Судоходство, флот, порты, 

международные морские каналы. Транспорт иокружающая среда.География 

международного туризма. Главные рекреационные районы мира. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (31 ч) 

Тема 6. Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Субрегионы. 

Государственныйстрой. Полезные ископаемые, агроклиматические ресурсы, 

рекреационные. Место в мировомпромышленном производстве, крупнейшие 

районы и центры. Отрасли специализации.Среднеевропейский, 

североевропейский, южноевропейский тип сельского хозяйства.Региональные 

различия. Структура и густота транспортной системы. Центральная осьразвития, 

высокоразвитые и отсталые районы. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. Состав, особенности ЭГП, природные 

ресурсы. Богатство нефтьюи газом. Демографическая ситуация, основные 

особенности и размещение. Традиции,культура, жилища. Уровень и 

международная специализация. Основные типы сельскогохозяйства. Территория, 

границы, население. Структура и размещение хозяйства. 

Тема 8. Африка. Территория, границы, государственный строй. Роль 

иммиграции вформировании населения, богатство природными ресурсами. 

Структура и размещениеотраслей промышленности. Общая характеристика 

экономики. 

Тема 9. Северная Америка. Территория, границы, государственный строй. 

Роль иммиграции в формировании населения, богатство природными ресурсами. 

Структура и размещение отраслей промышленности. Общая характеристика 

экономики 



Тема 10. Латинская Америка. Структура и размещение хозяйства. Оценка 

ЭГП.Политическая карта, природные условия и ресурсы. Особенности 

формирования экономики.Структура и размещение по регионам и странам. 

Тема 11. Россия в современном мире. Место России в мировой политике, в 

природно-ресурсном потенциале, в населении мира. Экономика России на 

мировом фоне. Место России в промышленности мира, в мировом сельском 

хозяйстве, в мировом транспорте, в международных экономических отношениях. 

Место России в мире по качеству жизни. Перспективы развития. 

III. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2 ч) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных 

проблемах, классификация и их взаимосвязь. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

Требования к результатам обучения – сформированность личностных, 

метапредметных и предметных учебных действий 

Личностные результаты: 

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою 

страну, свой народ, интерес к изучению географии; 

• сформированность основ географической культуры, географического 

мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

потребность в самореализации, творческой деятельности, построение и 

стремление к реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни; 



• принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, 

здорового и безопасного образа жизни в окружающей среде; умение 

противостоять социально опасным явлениям общественной жизни;  

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному 

самообразованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта экологической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и 

проектной деятельности;  

• давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки 

объектов и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• находить информацию в различных источниках, оценивать ее 

достоверность;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы;  

• развивать ИКТ-компетентность;  

• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы; 

регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

•самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые учебные задачи; 



• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленной задачи; 

• работать в соответствии с предложенным или составленным планом;  

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности по достижению результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность 

одноклассников; 

коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, 

работать в группе; 

• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей, аргументации своей позиции; 

• участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой 

проблеме, подтверждая их фактами; 

• слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку и его мнению. 

Предметные результаты: 

• владеть представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

• владеть географическим мышлением для определения картографических 

представлений о размещении основных географических объектов и выявления 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

• иметь представление о языке и методах современной географии; 



• иметь представление о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

• владеть умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

• владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владеть умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

• владеть умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

•иметь представление об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем; 

• иметь представления о земной поверхности, которая в настоящее время 

является результатом деятельности современного общества на разных уровнях 

дифференциации географической оболочки: глобальном, региональном, 

локальном. 

В процессе изучения элективного курса «Экономическая и социальная 

география мира» обучающийся должен знать: 

• основные теоретические категории, понятия и термины современной 

географии; 

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в 

результате деятельности человека; 

• особенности адаптации человека к разным при-родно-экономическим 

условиям; 



• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации;  

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов 

разного ранга в мировой экономике и решении современных глобальных проблем 

человечества в условиях устойчивого развития. 

В процессе изучения элективного курса «Экономическая и социальная 

география мира» обучающийся должен уметь: 

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

статистического материала, представленного значительным количеством таблиц, 

картографических моделей; 

• составлять описание существенных признаков географических объектов, 

процессов и явлений; 

• выделять причины экономической интеграции и развития мировых 

экономических связей с использованием разных источников географической 

информации; 



• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

географическим проблемам территориальной концентрации населения, 

производства, степени природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 

численности населения, его половозрастной структуры, развития человеческого 

капитала, ситуации на рынке труда; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового 

хозяйства; 

• читать и анализировать тематические географические карты и 

информацию, необходимую для решения вопросов о структуре отношений в 

современном обществе. 

В процессе изучения элективного курса «Экономическая и социальная 

география мира» обучающийся должен овладеть умениями и навыками: 

• сбора данных информации, осуществления их анализа, составления 

таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных явлений 

и процессов; 

• проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации полученных результатов; 

• решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• чтения и сопоставления географических карт различного содержания; 

• составления комплексных географических характеристик стран мира, 

районов разного ранга; 

• логического, критического и пространственного мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и 

отборе в разных источниках информации о географических объектах, процессах и 

явлениях разных территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и 



человеческими ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении 

современных глобальных проблем; 

• морального оценивания отношения человека к окружающим объектам;  

• аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия 

деятельности человека в геосистемах. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Основные компоненты УМК: 

1. Максаковский В.П. География. 10–11 классы: базовый уровень. Учебник 

М.: Просвещение, 2017. 

2. Атлас. 10–11 классы. Экономическая и социальная география мира. 

Дрофа, 2018. 

3. Контурные карты. География. 10–11 классы. Дрофа, 2018. 

Дополнительное оборудование: 

• основные источники географической информации (географические 

атласы, настенные и интерактивные географические карты, энциклопедии, 

справочники, интернет-сайты официальной статистики);  

• библиотека географической литературы (справочники, научно-популярные 

издания, художественные произведения). 
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№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

I. Общая характеристика мира (34 ч) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (6 ч) 

1 Введение 1  

2 Многообразие стран современного мира 1  

3 Влияние международных отношений на политическую карту мира 1  

4 Государственный строй стран мира 1  

5 Политическая география и геополитика. П.Р. № 1 «Описание 

политико-географического положения страны» 

1  

6 Контроль знаний по теме «Современная политическая карта мира» 1  

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 ч) 

7 Взаимодействие общества и природы 1  

8 Мировые природные ресурсы. П.Р. № 2 «Определение и оценка 

ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран мира» 

1  

9 Мировые природные ресурсы. П.Р. № 3 «Использование 

статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме» 

1  

10 Загрязнение и охрана окружающей среды 1  

11 Географическоересурсоведение и геоэкология 1  

Тема 3. География населения мира (7 ч) 

12 Численность и воспроизводство населения 1  

13 Состав населения мира (половой, возрастной) 1  

14 Этнический и религиозный состав населения 1  

15 Размещение и миграция населения 1  

16 Городское и сельское население 1  

17 Обобщающее повторение по теме «География населения мира». П.Р. 

№ 4 «Характеристика населения одной из стран мира по плану» 

1  

18 Контроль знаний по теме «География населения мира» 1  



Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 ч) 

19 Научно-техническая революция 1  

20 Мировое хозяйство 1  

21 Отраслевая структура мирового хозяйства 1  

22 Территориальная структура мирового хозяйства 1  

23 Факторы размещения производственных сил в эпоху НТР 1  

24 Обобщающее повторение по теме «Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство» 

1  

25 Контроль знаний по теме «Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство  

1  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч) 

26 География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность мира 

1  

27 Горнодобывающая и металлургическая промышленность мира 1  

28 Машиностроение мира. П.Р. № 5 «Определение стран-лидеров в 

различных отраслях машиностроения» 

1  

29 Химическая, лесная и легкая промышленность мира 1  

30 География сельского хозяйства и рыболовства 1  

31 География транспорта. П.Р. № 6 «Определение и характеристика 

мировой транспортной структуры» 

1  

32 Всемирные экономические отношения 1  

33 Обобщающее повторение по теме «География отраслей мирового 

хозяйства» 

1  

Итоговый контроль (1 ч) 

34 Итоговый контроль знаний по разделу 1  

II. Региональная характеристика мира (31 ч) 

Тема 6. Зарубежная Европа (8 ч) 

1 Общая характеристика зарубежной Европы 1  

2 Население стран зарубежной Европы 1  

3 Хозяйство стран зарубежной Европы 1  



4 Непроизводственная сфера стран зарубежной Европы 1  

5 Географический рисунок расселения и хозяйства. Регионы зарубежной 

Европы 

1  

6 Федеративная Республика Германии 1  

7 Сравнение двух стран зарубежной Европы. П.Р. № 1 «Сравнительная 

характеристика двух стран зарубежной Европы» 

1  

8 Обобщающее повторение по теме «Зарубежная Европа» 1  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (11 ч) 

9 Общая характеристика зарубежной Азии. П.Р. № 2 «Классификация 

стран зарубежной Азии» 

1  

10 Население стран зарубежной Азии 1  

11 Хозяйство стран зарубежной Азии: пять центров экономической мощи 1  

12 Китай 1  

13 Хозяйство Китая. П.Р. № 3 «Сравнение экономики двух зон Китая: 

Западной и Восточной» 

1  

14 Япония 1  

15 Хозяйство Японии. П.Р. № 4 «Составление картосхемы 

международных экономических связей Японии»    

1  

16 Индия 1  

17 Обобщающее повторение по темам «Китай», «Япония», «Индия» 1  

18 Австралия. П.Р. № 5 «Составление картосхемы международных 

экономических связей Австралии» 

1  

19 Контроль знаний по теме «Зарубежная Азия. Австралия» 1  

Тема 8. Африка (2 ч) 

20 Общая характеристика Африки. П.Р. № 6 «Составление прогноза 

экономического развития стран Африки» 

1  

21 Регионы Северной и Тропической Африки. ЮАР 1  

Тема 9. Северная Америка (9 ч) 

22 Северная Америка. США. Общая характеристика: ЭГП и население 

США 

1  



23 Природные ресурсы и хозяйство США 1  

24 Макрорегионы США. П.Р. № 7 «Сравнение двух макрорегионов 

США» 

1  

25 Канада. П.Р. № 8 «Составление программы освоения территории 

Канады» 

1  

26 Обобщающее повторение по теме «Северная Америка» 1  

Тема 10. Латинская Америка (2 ч) 

27 Общая характеристика Латинской Америки 1  

28 Страны Латинской Америки. Бразилия. П.Р. № 9 «Сравнительная 

характеристика двух стран Латинской Америки» 

1  

Тема 11. Россия в современном мире (3 ч) 

29 Место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и 

людском потенциале. П.Р. № 10 «Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного развития» 

1  

30 Место России в мировом хозяйстве. П.Р. № 11 «Определение роли 

России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

продукции» 

1  

31 Место России в мире по качеству жизни. Стратегия развития России 

до 2020 г. 

1  

III. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

32 Глобальные проблемы человечества 1  

33 Стратегия устойчивого развития 1  

Итоговый контроль (1 ч) 

34 Итоговый контроль знаний по разделу 1  



 




