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Пояснительная записка 

Программа элективного курса разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 
29.06.2017г.); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

9. Авторская программа В.Н. Холиной. География. Профильный уровень. Книга для 
учителя. М.: Дрофа, 2018 г.;  

     Элективный курс  «География мира» в 11 классах рассчитана на 34 часа. Данным 
курсом  завершается школьное географическое образование, рассматривая конкретные 
вопросы территориальной организации производства, причём на современном этапе 
общественного развития не только в России, но и в других странах мира, имеющих 
определённую специфику, связанную с условиями рыночной экономики. 
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     Курс является синтетическим. Успешное его восприятие зависит от уровня подготовки 
учащихся по курсам экономической географии России, а также экономической и 
социальной географии мира. Именно эти курсы школьной географии являются 
отправными точками для успешного восприятия учеником содержания настоящей 
программы. 
     Специфика географии – её естественно-общественная сущность. География 
обуславливает интеграцию различных дисциплин в познании пространства: естественных, 
общественных и технических. Современная география изучает пространственно- 
временные взаимосвязи и взаимодействия  в географической действительности, 
представляющей собой целостную систему «человек – природа – хозяйство - окружающая 
среда». 
          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. 
     В предлагаемом курсе география занимается глобальными проблемами, в том числе, 
подчиняемым экономическим законам. Размещение экономики и общества в современном 
мире отражает результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в 
природном отношении пространство в соответствии с объективными экономическими 
законами. Такой подход помогает каждому школьнику выстроить знания о современном 
мире в структурную схему, понять пространственную логику развития экономики выявить 
место человека в ней. 
     
 Цели и задачи курса: 

• сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 
общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 
человечества; 

• развить пространственно-географическое мышление; 
• воспитать уважение к культурам других народов и стран; 
• сформировать представление о географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; 
• научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 
• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 
 

Требования к результатам обучения  
 
Личностные результаты обучения:  



 
 

 4 

• ценностные ориентации выпускников средней 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 мира;  
— 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;  
— 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 основной школы программы по 
географии:  
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• 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);  
• 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.  
Планируемые результаты изучения географии 
Ученик научится:  
- объяснять основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 
географических исследований;  
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, численность и динамика 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическая специфика; различие 
в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции; проблемы 
современной урбанизации;  
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различие по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества;  
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международно - географическом разделении труда.  
Ученик получит возможность научиться:  
-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;  
-применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдения за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями;  
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-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, карты- схемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальное 
взаимодействие.  
Освоение элективного курса возможно с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
При переходе на дистанционное обучение связь учащегося с учителем, руководителем 
класса, поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, 
дистанционных образовательных платформ в сети Интернет (РЭШ, МЭШ, ЯКласс, 
УЧИ.РУ), ЭЖД.  
При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов,  обучающийся и 
учитель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 
- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 
другом (online); 
- асинхронно,   когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 
(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 
результатам учебной деятельности. 
 Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их 
обучающимся ребенком заданий в режиме дистанционного обучения. 
 

Содержание программы 

География мира  

      Что и как изучается в элективном курсе. Логика построения курса и его 
географические основы. Особенности структуры курса. 
      История формирования  географических идей. География в системе наук о Земле. 
Естественно – общественная сущность географии. Современные тенденции в развитии 
географической науки. Ключевые вопросы географии. Важнейшие задачи географии. 
     Традиционные и новые методы географической науки. Картографический метод в 
исследовании процессов и явлений. Методы географического сравнения территории. 
Качественные и количественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 
географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы.  
Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска, 
обработки и представления географической информации. Географические законы и 
модели. 
Прогноз и прогнозирование. Виды прогнозов: по масштабу, по времени, по содержанию. 
Составление простейших географических прогнозов. Методы прогнозирования: 
индукции, экспертных оценок, аналогий, статистический, математический. Мониторинг и 
его виды: геоэкологический, геосферный. Значение мониторинга. 
 
     Практическая работа 

1. Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска, 
обработки и представления географической информации 

2. Составление простейших географических прогнозов 
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    Тема 1.  Политическая карта мира  
     Объекты политической карты мира. Принципы и подходы к классификации типологии 
стран мира. Показатели уровня развития стран. Методика типологии: многопризнаковые 
классификации. Экономически развитые страны. Страны с переходной экономикой. 
Развивающиеся страны. Наименее развитые страны мира. Место и роль стран различных 
социально-экономических типов в мировой экономике.  Политико-экономическая 
типология стран мира. Государственное устройство в различных странах мира. 
Геополитическая панорама мира. Непризнанные и самопровозглашенные государства. 
Международные территории и акватории. Несамоуправляющиеся территории. 
Территориальные споры. Территориальные споры в Европе, Азии, Африке, Америке. 
Вооруженные конфликты и «горячие точки». Политическая география и геополитика. 
Геополитические теории. Принципы современных геополитических  моделей. Отражение 
современных политических процессов на политической карте мира. 
      Практическая работа 

1. Составление рейтинга стран, имеющих максимальные и минимальные объемы 
ВВП на душу населения, обозначение их на контурной карте 

2. Обозначение на контурной карте стран, входящих в Содружество; 
несамоуправляющихся территорий; непризнанных и самопровозглашенных 
государств 

 
     Тема 2. Население мира   
     Численность населения, основные показатели: абсолютные и относительные.  
Динамика численности населения. Качество населения, уровень жизни, его оценка. 
Демографическая политика. Демографическая проблема человечества и пути ее решения. 
Понятие религиозных и социальных конфликтов. Миграции населения. Внешние и 
внутренние миграции, их причины. Городское и сельское население. Гипотезы 
возникновения городов. Крупные города древности и современности.  Урбанизация как 
глобальный процесс, общие черты. Уровни и темпы урбанизации, и их регулирование. 
Агломерации и мегалополисы мира. Занятость населения. Оценка и баланс трудовых 
ресурсов, Влияние этнических, исторических, географических особенностей на 
формирование трудовых навыков населения и развитие производства. Проблемы 
занятости и безработицы в странах мира.  

Практическая работа 

1. Составление простейших прогнозов роста населения мира, отдельных регионов, 
стран и прогнозов расселения населения 

 

Тема 3. Международная экономика и международные отношения  

     Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. Глобализация. Отраслевая, 
функциональная и территориальная структуры хозяйства. Традиционные отрасли: 
аграрные, индустриальные: возникшие в эпоху НТР; новейшие (постиндустриальные) 
отрасли промышленности. Применение достижений НТР в экономике. Географическая 
«модель» мирового хозяйства, основные центры развития. Понятие о международном 
географическом разделении труда. Международная экономическая интеграция; главные 
региональные и отраслевые группировки. Крупнейшие транснациональные компании 
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мира. Мировые центры коммуникаций, рекламы и финансов. Региональные особенности 
туризма. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 
 

Тематический план 

 
№ Тема кол-во  

часов 

Практические 

работы 

 Раздел. Географическая картина мира 34  

1 Введение 4 2 

2 Политическая карта мира 11 2 

3 Население мира 4 1 

4 Международная экономика и международные 

отношения 

15  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА    
«География мира»  

 
№ 

урока 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Раздел, тема Дата план Дата факт 

Раздел I.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА (4 ч.) 
1 1 География как наука. Экономическая и социальная география в системе 

географических наук 
04.10  

2 1 Методы географических исследований. Географические законы и модели 11.10  
3 1 Методы географических исследований. Географические законы и модели 18.10  
4 1 ГИС - новейшие  методы географических исследований 25.10  

Тема 1. ПОЛИТИЧЕКАЯ КАРТА МИРА (11 часов) 
5 1 Принцип и подходы к классификации типологии стран мира   
6 1 Политико-экономическая типология стран мира   
7 1 Государственное устройство в различных странах мира   
8 1 Геополитическая панорама мира   
9 1 Непризнанные и самопровозглашенные государства   
10 1 Международные территории и акватории   
11 1 Несамоуправляющиеся территории   
12 1 Территориальные споры. Территориальные споры в Европе   
13 1 Территориальные споры в Азии, Африке, Америке   
14 1 "Горячие точки" планеты и вооруженные конфликты   

15 1 Политическая география и геополитика. Основные положения традиционных 
геополитических  теорий. Принципы современных геополитических моделей 

  

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (4 часа) 
 

16 1 
Показатели качества и количества жизни населения. Подходы к 
классификации. Оценка трудовых ресурсов и уровня обеспеченности ими в 
разных регионах мира. Проблема занятости и безработицы в странах мира 

  

17 1 
Экономическая и территориальная структура города. Геоурбанистика. 
Урбанизация как глобальный процесс, его черты, темпы, уровни, 
регулирование 
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18 1 Крупнейшие города мира   
19 1 Современные города мира. Технополисы и технопарки   

Тема 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (15  часов ) 
20 1 НТР и ее роль в становлении мирового хозяйства   
21 1 Применение достижений НТР в экономике   
22 1 Особенности развития современного мирового хозяйства. Глобализация   
23 1 Международная специализация и МГРТ   

24 1 Международная экономическая интеграция. Мировые организации и союзы. 
Транснационализация  мирового хозяйства 

  

25 1 Международная экономическая интеграция России   

26 1 Международная экономическая интеграция в Европе: Европейский Союз  
(состав, принципы, взаимодействия стран) 

  

27 1 Международная экономическая интеграция в Азии: ШОС, АСЕАН   
28 1 Международная экономическая интеграция в Африке, Америке, Австралии   
29 1 Транснациональные компании мира   
30 1 Транснациональные компании мира   
31 1 Мировые центры коммуникаций   
32 1 Мировые центры рекламы и финансов   
33 1 Региональные особенности туризма   
34 1 Центры экономической мощи и "полюсы" бедности   
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