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   Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа элективного курса «Страны. Природа. Общество» для 10 классов 

составлена в соответствии с  

 Федеральным государственным стандартом среднего общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

гимназии  «Перспектива» г.о. Самара; 

 примерной программой по географии для 10 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.П. Максаковского.  

 

Актуальность программы определяет содержание элективного курса  основной 

школы и отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной 

географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. В 

содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства мира.  Данный курс формирует 

в основном представления учащихся о целостности дифференцированности регионов 

мира и связях между их отдельными компонентами.  

Программа рассчитана на изучение  элективного  курса  учащихся 10 классов в 

объёме 34часа (1 час в неделю). Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

десятиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, своё 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2)  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

6) толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

14) сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов. 

 

Предметные результаты. 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность процессов комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, их изменениями  в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Страны современного мира 

Выпускник научится объяснять: 

 основные географические понятия; 



 принципы различных типологий стран; 

 различия между странами различных типов. 

Выпускник получит возможность определять: 

 тип страны по предложенным признакам. 

 

География населения мира 

Выпускник научится объяснять: 

 особенности динамики численности населения мира; 

 особенности состава населения; 

 специфику половозрастных пирамид для разных стран; 

 особенности распространения мировых религий; 

 рисунок размещения населения; 

 направление и характер миграционных процессов; 

 характерные черты современной урбанизации. 

Выпускник получит возможность определять: 

 перспективы изменения численности населения мира; 

 демографические параметры по предложенным статистическим данным; 

 специфику населения страны по имеющейся половозрастной пирамиде; 

 регионы с преобладанием отдельных языков и религий; 

 параметры, характеризующие размещение населения; 

 параметры миграционных процессов; 

 особенности размещения крупных городов. 

 

Мировые природные ресурсы 

Выпускник научится объяснять: 

 особенности взаимоотношения природы и человека; 

 географию размещения природных ресурсов мира; 

 специфику ресурсов Мирового океана; 

 принципы рационального природопользования; 

 сущность экологических проблем. 

Выпускник получит возможность определять: 

 обеспеченность стран различными видами природных ресурсов; 

 особенности размещения различных видов природных ресурсов; 

 перспективы использования различных видов природных ресурсов; 

 суть экологических проблем и возможные пути их решения. 

 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Выпускник научится объяснять: 

 влияние международного разделения труда на формирование мирового хозяйства; 

 типологию стран по их роли в системе мирового хозяйства; 

 суть современной НТР; 

 особенности влияния НТР на размещение и отраслевую структуру мирового 

хозяйства. 

Выпускник получит возможность определять: 

 тип стран по роли в мировом хозяйстве; 

 определять старопромышленные и новые промышленные районы. 

 

Отрасли мирового хозяйства 

Выпускник научится объяснять: 

 особенности отраслей мирового хозяйства; 

 основные тенденции развития отраслей в настоящее время; 

 географию отраслей мирового хозяйства. 



Выпускник получит возможность определять: 

 основные промышленные и сельскохозяйственные районы мира; 

 факторы, определяющие международную специализацию стран; 

 страны-лидеры в различных отраслях на основании статистических данных 

 

 

 

                                           Учебно-тематический план: 

 

№ Наименование раздела Количест

во часов 

 В том числе 

   практических 

работ 

 

1. Общая характеристика мира. 
Введение. Современная политическая 

карта мира  

        6              1  

2. География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей 

        5              1          

3. География населения мира          6              1          

4. НТР и мировое хозяйство          5                        

5. География отраслей мирового 

хозяйства  

       12           

 Всего:        34              3          

 

Содержание курса 

Введение 

Предмет и структура элективного курса «Страны .Природа.Общество.», уровни и методы 

её изучения. Основные источники географической информации. Различные виды карт и 

методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений.  

Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Ме-

тод моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Современная политическая карта мира  

Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной политической 

карты мира. Количественные и качественные изменения на политической карте мира в 

новейший период. 

Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения различных типов 

стран. Дифференциации стран современного мира: географическая, политическая; 

экономическая и социальная. Типы стран современного мира. Крупнейшие станы мира по 

площади территории и численности населения. Виды стран по географическому 

положению: приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, страны - 

архипелаги. Типология стран по уровню экономического развития. 

Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и 

независимые (суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран по формам 

правления (монархия, республика, государство Британского Содружества) и 



административно-территориальному устройству (унитарные, федеративные, 

конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолютные, теократические) и 

республик (президентская и парламентская). Геополитика. Международные отношения. 

”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и борьбы с международным 

терроризмом. Международные организации и их виды: универсальные, политические, 

военные и экономические. Крупнейшие универсальные, политические и военные 

международные организации: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны - члены НАТО. 

Движение Неприсоединения. Неприсоединившиеся и нейтральные страны. Анализ 

политико-географического положения стран и регионов мира. 

Страны и народы как основные объекты изучения школьной географии. Основные части 

света. Сущность понятий «Новый Свет», «Старый Свет». 

Раздел 2. Природные ресурсы  

Географическая оболочка и ее границы, составные части и свойства географической 

оболочки. Этапы формирования географической оболочки. Обмен вещества и энергии в 

географической оболочке. Закон географической зональности, его влияние на природу, 

население и хозяйство. Природно-ресурсный потенциал мира. Понятие «географическая 

среда». Рост масштабов воздействия человека на географическую оболочку. Учения В. И. 

Вернадского и А. А. Григорьева. Классификация природных ресурсов. Виды природных 

ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые (возобновимые и невозобновимые) и 

неисчерпаемые. 

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов 

мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими 

видами природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. 

Страны - лидеры по запасам основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного 

газа, каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, медных, никелевых, 

полиметаллических, оловянных руд, золота, фосфорного сырья, калийных солей и 

алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных 

регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и 

эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и 

Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема 

обезлесения и пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов 

пресной воды на Земле. Водная проблема человечества и пути её решения. 

Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. Страны - лидеры по запасам 

гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 



Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны - 

лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и 

размещение. Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. 

Ресурсы Мирового океана, их виды ( биологические, энергетические, минеральные, 

водные ), особенности их размещения и использования. 

Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное и 

нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема человечества и 

пути её решения. Экологическая политика. Меры по рациональному 

природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. 

Раздел 3. Население мира  

Численность населения мира и динамика изменения численности. Факторы, влияющие на 

воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения, их особенности. 

Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая политика. 

Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и 

отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и причины 

различий в возрастном составе населения в странах разных типов. Половозрастная 

пирамида и её виды (стабильная, суженная и расширенная) в странах различных типов. 

Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. 

Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. 

Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. 

Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. География 

крупнейших религий мира. Главные духовные центры мира. Проблемы межнациональных 

и межрелигиозных отношений. 

Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по национальному 

составу населения. Языковые семьи и их распространение по территории мира. 

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы 

урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие 

на уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира. Виды городских агломераций: моноцентрическая, 

полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения 

(групповое, рассеянное и кочевое) и их географические аспекты. 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. 

Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и 

регионов мира. Экономически активное население. Трудовая нагрузка населения в 

странах разных типов. 

Население и окружающая среда. География и культура. 

Раздел 4. НТР и мировое хозяйство  



НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, 

управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в 

период НТР. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал 

территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию 

промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» современного 

мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое разделение 

труда и международная экономическая интеграция. Международная специализация. 

Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и 

территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в 

период НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов 

по уровню их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, 

районы нового освоения. Региональная политика. Виды международных экономических 

организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные 

объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и 

их состав. Транснациональные корпорации. 

Раздел 5. География мирового хозяйства  

География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. 

Значение, отраслевой состав и особенности размещения добывающей промышленности. 

Обрабатывающая промышленность и принципы размещения предприятий основных 

отраслей. География машиностроения мира. Автомобилестроение — основная отрасль 

машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и 

робототехника. Страны - лидеры по производству основных видов промышленной 

продукции. Крупнейшие экспортёры и импортёры промышленной продукции. 

Промышленность и окружающая среда. 

Структура и география мирового сельского хозяйства. Особенности развития и структуры 

сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелёная революция”, её 

составные части и характерные черты. Закономерности размещения основных 

сельскохозяйственных культур. Основные экспортёры и импортёры продукции сельского 

хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. 

Характерные черты развития, структуры и размещения основных видов сухопутного, 

водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по уровню развития важнейших 

видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и природная среда. 

Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. 

Транспорт, средства связи и окружающая среда. 

География международного туризма. 

Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития 

национальных хозяйств 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Что изучает элективный курс «Страны. Природа. Общество» 1 

2 Многообразие стран  современного мира. 

 
1 

3. Международные отношения и политическая карта мира. 

 
1 

4 Государственный строй стран мира. 1 

5 Политическая география 1 

6 Взаимодействие общества и природы. Оценка мировых природных ресурсов. 1 

7 Минеральные, земельные , водные и биологические  ресурсы. 1 

8 Ресурсы Мирового океана, космические и рекреационные ресурсы. 1 

9 Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 

10 Географическое  ресурсоведение и геоэкология  1 

11 Численность  и воспроизводство населения. 1 

12 Состав (структура ) населения мира. 1 

13 Размещение и миграция населения. 1 

14 Городское и сельское население. Урбанизация. 1 

15 Общение знаний по теме. Подготовка учащихся для тестирования по теме 

«Население мира». 

 

1 

16 Проверочный тест по теме «Население мира». 1 

17 НТР. Характерные черты и составные части 1 

18 Мировое хозяйство. 1 

19 Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру хозяйства. 
1 

20 Воздействие НТР на территориальную структуру хозяйства. 1 

21 Факторы размещения 1 

22 Итоговое занятие по теме: «НТР и Мировое хозяйство» Контроль знаний. 1 

23 География промышленности. Топливно- энергетический комплекс (нефтяная,  

газовая, угольная промышленность мира). 
1 

24 Электроэнергетика, Горнодобывающая промышленность. Чёрная и цветная 

металлургия. 

 

1 

25 Машиностроение. Химическая промышленность. 1 

26 Лесная, легкая промышленность. Промышленность и окружающая среда 1 

27 Итоговое занятие по теме: «Промышленность мира»». Контроль знаний. 1 

28 География сельского   хозяйства и рыболовства. Растениеводство. 1 

29 Животноводство мира 

 
1 

30 География транспорта. 

 
1 

31 Контроль знаний по теме «Транспорт мира» 1 

32 Международные экономические отношения 1 

33 Урок обобщения и закрепления знаний по теме:  

«География отраслей мирового хозяйства». 
1 

34 Резерв. 1 

 


