
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса  

«ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

 (предметная область «Общественные науки»)  

10 – 11 классы  

(среднее общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, жиз-

ненное, профессио-

нальное) 

1.1. Сформированность россий-

ской гражданской идентично-

сти: патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, чув-

ства гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность рос-

сийской гражданской идентич-

ности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гор-

дости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многона-

ционального народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конститу-

ционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность граж-

данской позиции как активного и 

ответственного члена россий-

ского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

 1.3. Сформированность само-

уважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством соб-

ственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, де-

мократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и общечеловече-

ских гуманистических и демо-

кратических ценностей  

 1.5. Осознание важности служе-

ния Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собствен-

ных жизненных планов в отно-

шении к дальнейшей профессио-

нальной деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и воз-

можностей реализации соб-

ственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, об-

щественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целост-

ного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современ-

ного мира 

1.7. Сформированность миро-

воззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

мире 

2. Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность устой-

чивых ориентиров на саморазви-

тие и самовоспитание в соот-

ветствии с общечеловеческими 

жизненными ценностями и идеа-

лами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность само-

стоятельности в учебной, про-

ектной и других видах деятель-

ности 

2.2. Готовность и способ-

ность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной дея-

тельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, 

взрос-лыми в образовательной, 

обще-ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навы-

ков сотрудничества со сверст-

никами, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятель-

ности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. Сформированность толе-

рантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать 

для их достижения 

 2.5. Сформированность пред-

ставлений о негативных послед-

ствиях экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, 

расовым, национальным призна-

кам для личности и общества 

2.5. Сформированность спо-

собности противостоять идео-

логии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, ра-

совым, национальным признакам 

и другим негативным социаль-

ным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в фи-

зическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привы-

чек: курения, употребления алко-

голя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и безопас-

ного образа жизни, наличие по-

требности в физическом само-

совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной де-

ятельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответ-

ственного отношения к соб-

ственному физическому и психо-

логическому здоровью, как соб-

ственному, так и других людей, 

владение основами оказания пер-

вой помощи 

2.7. Сформированность бе-

режного, ответственного и 

компетентного отношения к фи-

зическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказы-

вать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразо- 2.8. Готовность и способ-



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

ванию и организации самообра-

зовательной деятельности для 

достижения образовательных 

результатов 

ность к образованию, в том чис-

ле самообразованию, на протя-

жении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в из-

меняющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

2.9. Сформированность со-

знательного отношения к непре-

рывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая ориента-

ция 

3.1. Освоение и принятие обще-

человеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность нрав-

ственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей 

 3.2. Сформированность совре-

менной экологической культуры, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на со-

стояние природной среды 

3.2. Сформированность эколо-

гического мышления, понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природ-

ной и социальной среды; приоб-

ретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семей-

ной жизни 

3.3. Сформированность от-

ветственного отношения к со-

зданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семей-

ной жизни 

 3.4. Сформированность эстети-

ческого отношения к продуктам, 

как собственной, так и других 

людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность эсте-

тического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научно-

го и технического творчества, 

спорта, общественных отноше-

ний 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целепо-

лагание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, за-

давать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Поэтапное формиро-

вание умственных дей-

ствий 

Технология формиру-

ющего оценивания, в 

том числе прием «про-

гностическая само-

Р2 Плани-

рование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать ре-

шение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реализации планов деятель-

ности  



Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях 
оценка» 

Групповые и индиви-

дуальное проекты 

Учебно-

исследовательская де-

ятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», «Само-

стоятельное приобрете-

ние, перенос и интегра-

ция знаний», «Самоор-

ганизация и саморегу-

ляция» 

Р3 Прогно-

зирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-

материальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, не-

обходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения по-

ставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображе-

ниях этики и морали 

Р4 Кон-

троль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 Позна-

вательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения 

Р7 Приня-

тие реше-

ний 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Позна-

вательные 

компетен-

ции, вклю-

чающие 

навыки 

учебно-

исследова-

тельской и 

проектной 

деятельно-

сти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные ме-

тоды познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной дея-

тельности при решении своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познава-

тельной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, анали-

тической, творческой, интеллектуальной деятельности, 

в том числе учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные зна-

ния и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные инте-

гративные погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, 

в том числе смена ра-

бочих зон 

Групповые и индиви-

дуальные проекты 

Учебно-

исследовательская де-

ятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Самостоятель-

ное приобретение, пе-



Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу ис-

следования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериаль-

ные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необхо-

димой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по за-

вершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать резуль-

таты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического мо-

делирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического ана-

лиза для интерпретации результатов, полученных в хо-

де учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути ми-

нимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жиз-

ни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие сво-

его проекта или исследования, видеть возможные вари-

анты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем куль-

турном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание трен-

ды и тенденции развития различных видов деятельно-

сти, в том числе научных, учитывать их при постанов-

ке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 

и нематериальных ресурсов, предоставляющих сред-

ства для проведения исследований и реализации проек-

тов в различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями раз-

личных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

ренос и интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, вы-

полнение которых тре-

бует применения логи-

ческих универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая представление 

новых понятий и спо-

собов действий в виде 

модели 

Поэтапное формиро-

вание умственных дей-

ствий 

Технология формиру-

ющего оценивания 

П9 Работа с 

информа-

П9.1 Осуществлять развернутый информационный по-

иск и ставить на его основе новые (учебные и познава-



Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

цией тельные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осу-

ществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 Моде-

лирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и от-

ношений, а также противоречий, выявленных в инфор-

мационных источниках 

П11 ИКТ-

компетент-

ность 

П11 Использовать средства информационных и комму-

никационных технологий (далее – ИКТ) в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Со-

трудниче-

ство 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образо-

вательной организации, так и за ее пределами), подби-

рать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятель-

ности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимо-

действия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индиви-

дуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская де-

ятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Коммуника-

ция», «Сотрудниче-

ство» 

К13 Комму-

никация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств 



 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Человек и окружающая среда 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

− определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

− сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

− выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

− раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

− описывать изменения геосистем мира, России и Урала в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

− решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

− приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

− оценивать ресурсообеспеченность России и зарубежных стран, их 

регионов при помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

− переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

− составлять географические описания экологической обстановки регионов 

и отдельных стран мира, России и Урала; 

− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 



− выделять наиболее важные экологические проблемы; 

− давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

− понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

− оценивать геополитические риски, вызванные геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

− анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

− определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических процессов и 

явлений; 

− сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

− раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

− описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в регионах мира; 

− объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

регионов и стран мира, России и Урала; 

− характеризовать географию рынка труда; 

− приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 



− переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

− давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

− прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

− оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

− приводить примеры земляков-уральцев, исполнявшие служебный долг 

за пределами Отечества, в «горячих точках» на карте мира; 

− оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

процессами, происходящими в мире. 

 

Региональная география и страноведение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических процессов и 

явлений; 

− сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

− выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

− раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

− описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных регионов и стран мира, России и Урала; 

− характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных регионов и 

стран мира, России и Урала; 

− приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 



− определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

− оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

− оценивать роль России и Урала в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

− переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

− составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки регионов и отдельных стран мира, России и Урала; 

− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

− давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

− раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

− оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

− оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную политику отдельных регионов и стран 

мира, России и Челябинской области; 

− анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

− выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

− понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

− определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 



− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

− сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

− выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

− описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие хозяйства мира, России и Урала. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

− переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

− составлять географические описания экологической обстановки регионов 

и отдельных стран мира, России и Урала; 

− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

− выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

− давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

− понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

− раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

− давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

 

Содержание курса структурировано по шести курсам: «Страны 

современного мира», «География населения мира», «Мировые природные 

ресурсы», «Мировое хозяйство и научно-техническая революция», «Отрасли 

мирового хозяйства», «Глобальные проблемы человечества». 

 

 

Тема 1. Страны современного мира  

Типология стран современного мира. Размеры стран и положение на 

материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. 

Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся 

страны. 

 

Тема 2. География населения мира  

Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. 

Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. 

Мировые национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Практические работы:  

1. Расчёт демографических параметров: естественного прироста 

рождаемости и смертности. 

2. Определение на основании демографических параметров типа страны. 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы  

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблемы 

истощения природных ресурсов. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: 

топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: 

земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практические работы:  

1. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных 

ресурсов. 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Международное географическое разделение труда. Формирование и 

развитие мирового хозяйства. Глобализация. 



Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР 

и география мирового хозяйства. 

 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства  

Топливно-энергетическийкомплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная 

металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность.  Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические 

различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная 

структура мировой торговли. Географическое распределение мировой 

торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические 

зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практические работы:  

1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию 

стран и регионов. 

2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

3. Определение основных направлений международной торговли. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. Стратегия устойчивого развития. 

 
Направления проектной деятельности обучающихся (10 класс) 

1. Мой любимый туристический маршрут. 

2. Описание одного из народов мира (его национальных традиций, 

обычаев, современных проблем). 

3. Культура, обычаи и ремёсла. 

4. Проект-прогноз «Численность населения мира в 21 веке». 

5. Роль курортов в развитии хозяйства мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

Темы (раздел) Количество часов 

Страны современного мира 6 

География населения мира 14 

Мировые природные ресурсы 14 

Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

8 

Отрасли мирового хозяйства  22 

Глобальные проблемы человечества 4 

 

 


