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10 класс. 
1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа элективного курса «Экономическая география» составлена на основе 

рабочей программы предметной линии В. П. Максаковского, авторов А. И. Алексеева,  

В.В.Николиной и др. для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – M: 

Просвещение, 2019 

География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ В. П. 

Максаковский – М.: Просвещение, 2018. 

Учебная программа  рассчитана на 34 часов (1 час в неделю) 

 

2. Содержание курса 

              1. Введение– 1 ч. 

              2. Классификация и типология стран мира – 2 ч 

              3. Природа и общество – 3 ч  

              4. Население мира – 4 ч 

              5. Научно-техническая революция и мировое хозяйство –3 ч 

              6. География отраслей мирового хозяйства – 6 ч. 

              7. Зарубежная Европа – 3 ч. 

              8. Зарубежная Азия и Австралия – 5 ч. 

              9. Африка – 1 ч. 

             10. Северная Америка – 2 ч. 

             11. Латинская Америка – 2 ч. 

             12. Глобальные проблемы – 2 ч 

 

3. Результаты изучения курса 

 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 



• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной  деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов 

и базовых понятий);Ъ 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 



компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания 

на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Оценивать и прогнозировать: 

 изменение природных и социально-экономических объектов под влиянием 

человека и общества; 

 рост населения, городов и хозяйства; 

 изменение культуры и сознания человека; 

 прогнозирование особенностей жизни в будущем; 

 саморазвитие и личностные возможности. 

2. Объяснять: 

 роль знаний в решении социально-экономических и экологических проблем; 

 влияние общества на природу и природы на общество; 

 суть проблем, возникающих в мире. 

3. Объяснять явления на основе понятий: 

 ВВП стран мира – главный критерий экономического развития страны; 

 Причины изменения ПК; 

 Причины неравномерного расселения людей на планете; 

 Степень воздействия человека на природу; 

 Современный этап и перспективы НТР; 

 Основные центры развития, возрастание роли АТР; 

 Соотношение старых, новых и новейших отраслей; 

 В чем заключается переход к новому международному экономическому порядку; 

 Понятие об устойчивом развитии. 

4. Описывать: 

 образы природохозяйственных объектов (промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного, рекреационного). 

5. Определять: 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений; 

 значения событий и явлений для прошлого и будущего; 

 различия и особенности в отражении действительности разных культур и религий. 



6. Называть: 

 основные этапы развития Земли; 

 религии и их суть; 

 районы острых экологических ситуаций; 

 части света, регионы и их особенности хозяйствования; 

 основные виды природных ресурсов и их использование; 

 примеры рационального и нерационального использования ресурсов. 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения 
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