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ПАЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Предметные результаты:  
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; 
2) дальнейшее развитие географического мышления для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 
и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
8)  сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 
Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  
2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению  
различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с  
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
6)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



8)  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9)  владение навыками познавательной рефлексии как  
осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 
Личностные результаты отражают: 
1)  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  
11)  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
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; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14)  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта  
эколого-направленной деятельности 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Географическая картина мира (24 ч.) 
 

География как наука. Методы географических исследований и источники 
географической информации. История развития географической науки; основные 
этапы. Элементы научных знаний: учение, теории, законы, концепции, гипотезы, 
понятия и термины. 
 
Тема 1. Природа и человек в современном мире. 
 
Природные условия и природные ресурсы – основа экономического 
развития. Классификация природных ресурсов по характеру их использования. 
Понятия о природно-ресурсном потенциале. Понятия о ресурсообеспеченности 
территорий и стран мира. 
Взаимодействие общества и природной среды. Природная среда для человека, его 
жизни и деятельности. История взаимоотношения человека и природной среды. 
География природопользования. Понятия природопользования. Влияние деятельности 
человека на природу. Рациональное природопользование. 
 
Тема 2. Население мира. 
 
Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения. Динамика 
численности населения мира. Типы воспроизводства населения. Демографическая 
политика и ее основные виды. 
Географический рисунок мирового расселения. Географическая история расселения 
человека по планете. Основные особенности современного размещения населения. 
Понятие урбанизации населения. Миграционная политика. 
Человечество- мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его 
региональные особенности. Понятие об этносе. Этнические процессы в современном 
мире. 
Современная география религий. Религия, ее географические виды. Современная 
география распространения основных религий. 
Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные 
критерии, определяющие условия жизни людей. 
 
Тема 3. География мирового хозяйства. 
 
 Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о современном 
мировом хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы развития мирового 
хозяйства. Научно-технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его 
составляющие. Глобализация как всемирный процесс. 
Факторы размещения хозяйства. Понятие факторов размещения производства. 
Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика: территория, 
природно-ресурсный потенциал, экономико-географическое положение, трудовые 
ресурсы, потребитель, транспорт, связь. 
«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира по размеру экономики. Основные 
экономические показатели, определяющие место страны: размеры, структура, темпы, 
и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: ВНП И ВВП; страны 
лидеры по размерам ВВП. 



Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Структура 
производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. 
Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во 
всемирном хозяйстве. Структура и география горнодобывающей промышленности. 
Особенности горнодобывающей промышленности мира. 
Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности 
во всемирном хозяйстве. Структура и география обрабатывающей промышленности. 
Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Непроизводственная сфера 
экономики. Структура и география непроизводственной сферы. 
Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние 
НТР; роль отдельных видов транспорта. 
Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 
информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география 
информационной экономики. Основный виду информационных услуг. 
Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение 
труда как основа развития международных экономических отношений. 
международная специализация производства и ее виды. 
Внешняя торговля товарами. Особенности географии мировой внешней торговли. 
Динамическое развитие внешней торговли как свидетельство дальнейшей 
интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней 
торговли. 
Международные финансовые отношения. МФО как совокупность трех мировых 
рынков- валютного, кредитного и инвестиционного. 
Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. 
Классификация видов туризма и география. 
 
 

Раздел 2. Многоликая планета –10 ч. 
 
Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 
 
Общая характеристика регионов и стран мира.  Части света как историко- 
географические регионы мира. Географические особенности регионов мира. 
Государственное устройство стран мира. 
Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: 
определение сферы геополитических интересов страны, построение системы 
отношений с различными странами. Сферы геополитических интересов различных 
стран мира и методы обеспечения геополитических интересов страны. 
 
Тема 5. Зарубежная Европа. 
 
Зарубежная Европа в современном мире. Место Зарубежной Европы: политическая 
карта и численность населения, особенности хозяйства. Экономическая интеграция. 
Внутренние различия в Европе.  Северная Европа. Норвегия: природная среда в жизни 
человека. Природные, политические и социально -экономические различия внутри 
зарубежной Европы. Отличия Северной Европы. Природные условия и ресурсы как 
основа зарождения и развития хозяйства. Особая жизнь моря в жизни норвежцев. 
Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское положение в 
средиземноморском бассейне. 
Средняя Европа. Германия - «экономический локомотив Европы». Отличия Средней 
Европы. Историко-географические и социальные факторы превращения Германии в 
европейского лидера. 



Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического положения и 
природного условия. Многообразие природных ландшафтов страны. 
Средняя Европа. Великобритания: от традиции до современности.  Особенности 
географического положения, населения и природных условий. Великобритания как 
одна из великих держав; ее место в современном мире. 
Южная Европа. Италия на мировых рынках. Отличия Южной Европы. Факторы 
формирования специализации хозяйства. Население. Приморское положение в 
средиземноморском бассейне. 
Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрёстке Европы. Отличия.   
Раздел 3. Насущные пробле 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

 
Программа элективного курса по географии для 10 класса составлена в полном 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного 
общего образования, на основе Примерной программы основного общего 
образования по географии и авторской программы Кузнецова А.П., Э.В. Ким. 
Базовый уровень. География, 10-11 класс.   

Количество часов – 34 часа, 1 час в неделю (10 кл). 
Форма промежуточной и итоговой аттестации по курсу является зачёт. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10  класс 

№ п/п Раздел Количество 
часов 

1 Раздел 1. Географическая картина мира 24 
1.1 Тема 1. Природа и человек в современном мире.. 4 
1.2 Тема 2. Население мира. 6 
1.3 Тема 3. География мирового хозяйства. 14 
2 Раздел 2. Многоликая планета 10 
2.1 Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 
2.2 Тема 5. Зарубежная Европа. 8 
 Итого: 34 ч  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ  
 10 КЛАСС 

1 час в неделю – всего 34 часа 
Кузнецов А.П. География. Базовый уровень: 10-11 классы. Учебник.  – М.: 

Дрофа, 2019 
N 
урок
а 

Название тем и 
уроков 

Форма 
организаци
и урока 

Домашнее задание 

1. География как 
наука. Методы 
географических 
исследований и 
источники 
географической 
информации. 

Лекция с 
элементам
и беседы 

п. 1, вопрос 6 письменно 

2 Природные 
условия и 
природные 
ресурсы - основа 
экономического 
развития. 

Лекция с 
элементам
и беседы 

п. 2 вопрос 7 письменно с. 18 

3. 

Взаимодействие 
общества и 
природной 
среды. 

Семинар п. 3 отвечать на вопросы 

4. География 
природопользова
ния. 

Лекция с 
элементам
и беседы 

п. 1-4 подготовиться к проверочной работе 

Практику
м 

5. Численность и 
воспроизводство, 
половой и 
возрастной 
состав населения 

Провероч
ная 
работа. 
Лекция с 
элементам
и беседы 

п. 5 вопрос 3 письменно с. 36 

Практику
м 

 

6. Географический 
рисунок 
мирового 
расселения. 

Лекция с 
элементам
и беседы 

п.6 индивидуальные сообщения о расах и 
народах 

Практику
м 

7. Человечество – 
мозаика рас и 
народов 

Практику
м 

п. 7 индивидуальные сообщения о религиях 

8. Современная 
география 
религий. 

Лекция с 
элементами 
беседы 

п. 8 изучить 



9. Уровень и 
качество жизни 
населения. 

Практикум готовиться к проверочной работе по теме 
"Население мира" п.5-9 

10. Повторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
«Население 
мира» 

 П. 5-9 повторять 

12. Особенности 
развития 
современного 
мирового 
хозяйства. 

Лекция с 
элементами 
беседы 

п. 10 вопрос 7 с. 67 письменно, 
индивидуальные сообщения 

13 Факторы 
размещения 
хозяйства. 

Практику
м 

п. 11 индивидуальные сообщения 

14 «Кто есть кто» в 
мировой 
экономике. 

Лекция с 
элементам
и беседы 

п. 12 Подготовить сообщение о странах, 
имеющих самые высокие показатели ВВП в 
расчете на душу населения: Лихтенштейне, 
Катаре, 
Люксембурге.                                                    
               

15. Мировое аграрное 
производство 

Вводная 
лекция 

п. 13 вопрос 3 письменно 

16 Горнодобывающ
ая 
промышленность 
мира. 

Практику
м 

п.14 сообщение о стране-экспортере нефти 

17. Обрабатывающая 
промышленность 
мира. 

Практику
м 

п.15 изучить, вопросы устно 

18. Непроизводствен
ная сфера 
мирового 
хозяйства. 

Практику
м 

п. п. 16 изучить, п.17индивидуальные 
сообщения о транспорте. 

19. Мировая 
транспортная 
система 

Практику
м 

п. 17 вопрос 2 с. 104 

20. Современная 
информационная 
экономика. 

Практику
м 

п. 18. сообщение о мировом научном центре 

21 Современные 
мирохозяйственн
ые связи 

Практику
м 

п.19 с. 116 вопрос 5 письменно 

22. Внешняя 
торговля 
товарами. 

Практику
м 

п. 20 изучить 

23 

Международные 
финансовые 
отношения 

Практику
м 

п. 21 выписать определения, в тетрадь 
написать сообщение об одной из валют 
(рубль, евро, доллар и др.) 

24 Международный Практику п. 10-22 подготовиться к проверочной работе 



туризм м "География Мирового хозяйства" 
25 Повторительно-

обобщающий 
урок по теме: 
«География 
мирового 
хозяйства» 

Тестовая 
работа 

п. 10-22 повторять 

26 Общая 
характеристика 
регионов и стран 
мира 

Лекция с 
элементам
и беседы 

п. 23 выписать основные термины, выписать 
схему государственного устройства стран 
мира с примерами 

27 Геополитический 
образ мира. 

Практику
м 

п. 24 изучить 

28 Зарубежная 
Европа в 
современном 
мире. 

Семинар п. 24 Контурная карта стран Европы  

29 Внутренние 
различия в 
Европе. Северная 
Европа. 
Норвегия: 
природная среда 
в жизни 
человека. 

Семинар п. 25  выписать: Виды хозяйства и 
промышленности Норвегии 

Тестовая 
работа 

30 Средняя Европа. 
Германия-
«экономический 
локомотив 
Европы» 

Семинар п. 27 выписать товары экспорта Германии. 

Практику
м 

31 Средняя Европа. 
Многоликая 
Франция.   

Семинар п. 28 индивидуальные сообщения 
достопримечательностей Франции 

Практику
м 

32 Средняя Европа. 
Великобритания: 
от традиции до 
современности 

Семинар п. 29 вопрос 1   с. 184 

Практикум 

33 Южная Европа: 
Италия на 
мировых рынках. 

Семинар Готовиться к зачёту по теме «Зарубежная 
Европа» 

Практикум 

34 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
«Зарубежная 
Европа» 
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