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Рабочая программа элективного курса по географии для 10 класса 
разработана  на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ  
«СОШ№11». 

 Планируемые  результаты 

Данный курс поможет выпускникам продолжить и систематизировать полученные 

на уроках знания по географии, удовлетворить познавательные интересы 

обучающихся, накопить необходимые ЗУН для продолжения учебы. Главные 

принципы, на которых строится курс, научность, системность, доступность. Это 

позволит учащимся максимально успешно овладеть ключевыми понятиями и 

компетенциями. Актуальность курса заключается в расширении общественных 

знаний по географии. 

 

Новизна курса заключается в системе работы, назначение которой – помочь в 

изучении материала в тесной связи с жизнью, пробудить интерес к 

исследовательской деятельности и овладении умениями, необходимыми в учебной и 

будущей профессиональной деятельности. Учащиеся учатся собирать информацию, 

работать с информацией, заложенной в тексте, учатся четко формулировать, 

логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения. 

 

Курс должен способствовать восприятию мироздания в целом, а развитие природы 

и общества - как единый совместный процесс, ведущий из прошлого в будущее. 

Поскольку данный курс носит синтетический характер, призван обеспечить 

систематизацию представлений школьников о действительности и объединить в 

единое целое естественнонаучные и гуманитарные знания. Выполняя практические 

задания, содержащиеся в данном элективном курсе, учащиеся выступают в роли 

исследователей и экспертов. Данные практические работы помогают учащимся 

связать свои познания об окружающем мире с анализом самых острых проблем 

современности – демографических, политических, экономических и экологических. 

 

Цели и задачи курса: 

Основная цель курса: формирование мировоззрения учащихся, системы их 

ориентации и самореализации в мире, становление экологического и 

экономического сознания. 

 

 освоение системы знаний о размещении (географии) производства в 

современных условиях 

 развитие и воспитание личности, способной к самостоятельному и 

ответственному действию; 

 развитие способности к самоопределению и самореализации в социально – 

экономической сфере жизнедеятельности общества; 

 воспитание экономического мышления, организованности; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа 

полученных знаний, опытом разработки и выполнения проектов и 

исследований. 
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Ожидаемые результаты курса (для учащихся): 

 

 Обосновать важность овладения учащимися географическими знаниями и 

методами географического анализа для будущей профессиональной 

деятельности. 

 Дополнить и углубить знания о природных, социальных и экономических 

факторах, влияющих на пространственную организацию хозяйства. 

 Формирование информационной культуры учащихся. 

 Творческие отчѐты (различные формы) о полученных знаниях. 

 

Ожидаемые результаты курса (для преподавателя): 

 

 Анализ проделанной работы и результатов обучения по элективному курсу. 

 Корректировка и совершенствование программы элективного курса. 

 Обосновать важность овладения учащимися географическими знаниями и 

методами географического анализа для будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Программой предусмотрены различные формы и методические приемы проведения 

занятий: лекционные, практические (лекция, семинар, беседа, деловая игра и т. д.), 

а также вариантность при отборе фактографического материала и определении 

темы практического занятия. 

 

Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

Ученик научится (будут сформированы): 

 готовность и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 
сознательным отношением к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 
 мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге 
культур, а также осознанием своего места в поликультурном мире на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 
способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 
Метапредметные результаты обучения географии и формируют регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, и включают 

в себя: 
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Регулятивные: 

 

 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и 
выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 
задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля. 
 
Познавательные: 

 
 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, 

систематизировать и структурировать информацию; 
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

 пользоваться навыками анализа и синтеза; 
 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 
видах; 

 работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) – научно-популярными, публицистическими, 
художественными: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 
выступления; 

 переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 
текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 
 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами. 

 
Коммуникативные: 

 

 составлять рецензии, аннотации; 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
 вести дискуссию, диалог; 
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 
Предметные результаты обучения: 

 
 доказывать связь географии с другими науками; 
 приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов из разных курсов 

школьной географии, объяснять их особенности и различия; 
 давать оценку различным источникам географических знаний; 
 приводить примеры положительных и отрицательных последствий 

взаимодействия человека и окружающей среды; 
 обосновывать необходимость рационального природопользования; 

 приводить аргументированные доказательства влияния этнического или 
религиозного состава населения на особенности социально-экономической 
жизни страны; 

 сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения; 
 использовать данные тематических карт как источник аргументов в пользу 

того или иного суждения; 
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 давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства; 
 приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства; 

 приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в 
мировом хозяйстве; 

 показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на 
размещение хозяйства; 

 приводить примеры типов промышленных и сельскохозяйственных районов в 

мире; 
 приводить примеры различных показателей для характеристики 

экономической мощи любого государства; 

 давать характеристику состояния экономики страны с использованием 
различных источников информации; 

 давать сравнительную характеристику двух или более стран; 
 выявлять причинно-следственные связи: между особенностями современного 

мирового хозяйства и глобализацией как главной движущей силой его 

развития, особенностями пространственного рисунка размещения хозяйства и 
факторами, его определяющими; 

 приводить примеры участия стран в МЭО, перечислять формы МЭО и 
объяснять их взаимную связь и изменения во времени; 

 объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие 

конкурентоспособность страны; 
 доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства; 
 называть основные параметры, определяющие место любой страны в мире; 

 доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации 
современного мира; 

 аргументировать влияние информационной революции на развитие и 
размещение производства; 

 обосновывать место России в мировом хозяйстве. 

  
 Содержание учебного предмета  

Содержание элективного курса призвано сформировать у выпускников целостное 
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 
 

На  изучение элективного курса в 10 классе отводится 2 ч в неделю. Курс  рассчитан 

68 часов. 
 
10 класс (68 часов) 

Раздел I. Введение в курс общественной географии (7часов) 
Раздел II. Общая характеристика мира (43 часа) 

Раздел III: Региональная характеристика мира (10 часов) 
Раздел IV: Калейдоскоп проблем (8часов) 
 

  Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

    Раздел I. Введение в курс общественной географии (5 часов) 

 

1.1 04.09 04.09 Введение в курс общественной 

географии. 

1 

1.2 06.09 06.09 Методы географической науки. 1 

1.3 11.09 11.09 Классификация и типология стран мира. 1 
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1.4 13.09 13.09 Типология стран мира по уровню 

социально-экономического развития. 

1 

1.5 18.09 18.09 Типология стран мира по уровню 

социально-экономического развития. 

1 

1.6 20.09 20.09 Районирование мира Общие вопросы 

региональной географии.  

1 

1.7 25.09 25.09 Историко-географические регионы 

мира. 

1 

Раздел II: Общая характеристика мира (43 часа) 

2.1 27.09 27.09 Взаимодействие общества и природы. 1 

2.2 02.10 02.10 Географическая среда как сфера 

взаимодействия общества и природы 

1 

2.3 04.10 04.10 Природные  ресурсы мира. 1 

2.4 09.10 09.10 Ресурсообеспеченность стран мира. 1 

2.5 11.10 11.10 Природопользование и экологические 

проблемы. 

1 

2.6 16.10 16.10 Обобщение и систематизация  ЗУН по 

теме "Мировые природные ресурсы. 

Загрязнение и охрана окружающей 

среды" 

1 

Человек на Земле (5 часов) 

2.7 18.10 18.10 Население мира 

Численность и воспроизводство 
населения.  

1 

2.8 23.10 23.10 Миграции населения мира. 1 

2.9 25.10 25.10 Структура населения мира 1 

2.10 06.11 06.11 Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения по регионам мира.  
1 

2.11 08.11 08.11 Трудовая миграция. 1 

2.12 13.12 13.11 Сравнение показателей населения стран 

мира: Размещение населения и формы 
расселения 

1 

2.13 15.11 15.11 Обобщающее повторение и 
тестирование по теме "Население мира" 

1 

Время и пространство (8 часов) 

2.14   Современное мировое хозяйство 1 

2.15   Научно-техническая революция 1 

2.16   Влияние НТР на отраслевую структуру 
мирового хозяйства 

1 

2.17   Международная специализация и 
кооперирование.   

1 

2.18   Интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы, ТНК. 

1 

2.19   Интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы, ТНК. 

1 

2.20   Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира 

1 

2.21   Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира 

1 

2.22   Воздействие НТР на мировое  хозяйство 1 
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2.23   Воздействие НТР на мировое  хозяйство 1 

2.24   Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика стран мира 
1 

2.25   Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика стран мира 
1 

2.26   Обобщающее повторение по теме "НТР и 

мировое хозяйство"  
1 

География отраслей мирового хозяйства (5 часов) 

2.27   География промышленности: ТЭК 1 

2.28   Угольная промышленность. 1 

2.29   Нефтяная промышленность. 1 

2.30   Газовая промышленность. 1 

2.31   Электроэнергетика. 1 

2.32   Горнодобывающая промышленность 

мира.  
1 

2.33   Металлургия. 1 

2.34   Черная металлургия. 1 

2.35   Цветная металлургия. 1 

2.36   Обрабатывающая промышленность. 
Главные страны и районы. 

1 

2.37   Машиностроение. 1 

2.38   Химическая, лесная промышленность. 1 

2.39   Сельское хозяйство 1 

2.40   Лѐгкая и пищевая промышленность. 1 

2.41   География сельского хозяйства. 

Растениеводство. 
1 

2.42   География сельского хозяйства. 
Животноводство. 

1 

2.43   География транспорта 
Виды транспорта 

1 

Раздел III: Региональная характеристика мира (10 часов) 

3.1   География международных 

экономических отношений.  
1 

3.2   География международных 
экономических отношений. 

1 

3.3   Страны и народы Европы. 1 

3.4   Страны и народы Азии. 1 

3.5   Страны и народы Африки. 1 

3.6   Австралия. 1 

3.7   Страны и народы Северной Америки. 1 

3.8   Страны и народы Южной Америки. 1 

3.9   Россия в современном мире 1 

3.10   Географические аспекты важнейших 

проблем России 
1 

Раздел IV:  Калейдоскоп проблем (8 часов) 

4.1   Глобальные проблемы человечества. 1 

4.2   Глобальные проблемы человечества. 1 

4.3   Глобальные проблемы человечества.  1 

4.4   Проблема войны и мира. 1 
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4.5   Техногенез: глобальные и региональные 

проявления. 

1 

4.6   Техногенез: глобальные и региональные 

проявления. 

1 

4.7   Пути решения глобальных проблем. 1 

4.8   Устойчивое развитие. 1 
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