


Введение
 Рабочая  программа ГБОУ СОШ № 3 г.о.  Октябрьск  элективного курса  по

географии  «Экономическая  география  мира»  на  уровне  среднего  общего
образования (10 класс) составлена на основе авторской программы Бахчиевой, О. А.
География: 10–11 классы: рабочая программа : базовый и углублённый уровни / О.
А. Бахчиева. — 3-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф.
В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение элективного курса по
географии  отводится
в 10 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.
Итого на уровне среднего общего образования –34 часа.

1. Планируемые  результаты  освоения  элективного  по  географии
«Экономическая география мира»

Учащиеся получат возможность узнать
 основные географические понятия и термины;
 численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их

этногеографическую специфику;
 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;

проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового

хозяйства.
Учащиеся получат возможность научиться 
 определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические

тенденции развития социально- экономических объектов, процессов и явлений;
 оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной

концентрации населения; территориальную концентрацию производства;
 составлять  картосхемы,  диаграммы,  отражающие  географические

закономерности различных явлений и процессов;
 применять  разнообразные  источники  географической  информации  для

проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и
геоэкологическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  под
влиянием разнообразных факторов;

 сопоставлять географические карты различной тематики;
 объяснять  суть  проблем,  возникающих  в  мире,  причины  изменения  ПКМ,

причины  неравномерного  расселения  людей  на  планете,  современный  этап  и
перспективы  НТР,  основные  центры  развития,  возрастание  роли  АТР,
соотношение старых, новых и новейших отраслей;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

2. Содержание элективного курса по географии «Экономическая география
мира»

Введение.
География  в  системе  наук.  Предмет  социально-экономической  (общественной)
географии в системе географических наук.
Формирование  представлений  о  географической  картине  мира.  Географическая
наука и географическое мышление.



Ключевые  теории,  концепции  и  современные  методы  получения  географических
знаний.  Методы  (общегеографические:  традиционные  и  современные,  частные),
подходы и концепции экономической и социальной географии. Моделирование —
метод  географии.  Отраслевые  модели:  модель  опорного  каркаса  территории,
энергопроизводственных циклов, территориальной рекреационной системы, модель
«изолированного государства» Тюнена, теория «формирования центральных мест»
В.  Кристаллера и А. Лёша, теория полюсов роста.
Геоинформационные системы — их роль в решении теоретических и практических
задач, геоинформационное моделирование.
Современные  методы  географических  исследований:  космический  мониторинг
Земли.
Современная  политическая  карта  как  историческая  категория.  Основные  этапы
изменения политической карты в ХХ и ХХI веках.
Классификации и типология стран мира.  Понятие «унитарное» и «федеративное»
государство как формы государственного устройства. Государственный строй стран
мира. Понятия «монархия» и «республика» как основные формы правления.
Показатели  уровня  развития  стран.  Основные  признаки  различия  развитых  и
развивающихся стран. Понятие «валовой внутренний продукт».
Географическая  (окружающая)  среда.  Взаимодействие  природы  и  человека  в
различные  исторические  эпохи.  Результаты  взаимодействия:  изучение  с  позиций
географии,  биологии,  экологии  и  других  наук.  Природная  среда,  расселение
человечества и размещение хозяйства. Представление о ноосфере. Загрязнения, их
виды. Геоэкология. Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов.
Классификация  природных  ресурсов  и  уровень  обеспеченности  ими  различных
регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономическая
оценка.  Понятие  о  ресурсообеспеченности.  Природопользование  рациональное  и
нерациональное.
Минеральные ресурсы.  Обеспеченность  минеральным сырьём различных стран и
регионов.  Территориальные  сочетания  полезных  ископаемых.  Переход  от
экстенсивного  освоения  к  интенсивному:  комплексное  освоение  полезных
ископаемых.
Земельные  ресурсы.  Мировой  земельный  фонд.  Деградация  почв.  Повышение
плодородия почв, рекультивация земель.
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных
пояса.  Обеспеченность  лесными  ресурсами  различных  стран  и  регионов.
Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия.
Мировые  водные  ресурсы.  Ресурсы  пресной  воды.  Ресурсы  Мирового  океана.
Биологические,  минеральные,  энергетические  ресурсы  океана.  Проблемы
использования Мирового океана.
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.
Климатические ресурсы. Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении
истории  развития  человечества.  Понятие  «экологическая  ёмкость»  территорий.
Современное состояние освоения планеты. От региональных
к мировым (глобальным) проблемам человечества. Понятие «глобальные проблемы
человечества».  Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических
катастроф.  Экологическое  картирование.  Проблемы  мирного  освоения  космоса.
Возможные пути решения экологических проблем.  Особо охраняемые природные
территории.



Численность  и  воспроизводство  населения.  Источники  данных  о  численности
населения. Изменение численности населения мира.
Понятие  «воспроизводство  населения».  Типы  воспроизводства  населения  как
отражение  уровня  социально-экономического  развития  стран.  «Демографический
взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие
«депопуляция». Демографическая политика: её направления, эффективность
и результаты в различных странах.
Состав населения. Возрастной и половой состав населения
мира. Половозрастные пирамиды. Экономически активное население. Социальный
состав населения.
Этнический  (национальный)  состав  населения.  Формирование  народностей.
Понятия «нация», «народ», «народность».
Крупные  народы  и  языковые  группы.  Равноценность  национальных  культур.
Историко-культурное районирование мира.
Главные  историко-культурные  центры  мира.  Объекты  Всемирного  культурного
наследия.
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии.
География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире.
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация
как всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и
«мегалополис».
Крупнейшие  города  и  мегалополисы  мира.  Экологические  проблемы  больших
городов. Формы сельского расселения.
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их
причины и следствия. «Утечка мозгов».
Понятие  об  уровне  жизни  населения.  Социально-экономические  условия  и
продолжительность жизни населения в  регионах мира и странах.
Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. 
Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и конверсии.
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства.
Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства
мира.
Международная хозяйственная специализация государств,  отрасли международной
специализации, международное географическое разделение труда.
Географические  аспекты  глобализации.  Транснациональные  корпорации.  Научно-
исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы  (НИОКР).  Научно-
техническая  революция.  Понятие  «научно-техническая  революция» и  размещение
производительных сил. Характерные черты и основные направления НТР. Факторы
размещения  производительных  сил  (технико-экономические  и  организационно-
экономические).
Промышленность  мира  (топливная  промышленность,  энергетика,  металлургия,
машиностроение, химическая, лесная промышленность, производство строительных
материалов, лёгкая и пищевая промышленность). География основных отраслей,
регионов различной специализации. Основные промышленные центры.
Сельское  хозяйство,  его  роль  в  современном мире,  главные  тенденции  развития,
внутриотраслевая  структура,  межотраслевые  связи.  Земледелие.  «Зелёная
революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности



географии  отдельных  отраслей.  Соотношение  земледелия  и  животноводства  по
странам мира.
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды
транспорта,  их  географические  особенности.  Основные  показатели  развития
мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.
Мировая  торговля:  оборот,  товарная  структура,  географическое  распределение.
Формы международных экономических отношений: география мировых финансово-
кредитных  отношений,  производственные  связи,  предоставление  услуг,
научнотехнические  знания.  Ведущие  экспортёры  основных  видов  продукции.
Международный туризм. Главные туристические районы мира.
Международная  специализация  крупнейших  стран  и   регионов  мира,
интеграционные отраслевые и региональные союзы.
Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и Россия.

3. Тематическое планирование
10 класс

№
п/п

Тема Кол  –  во
часов

1. Введение 1
2. Политическое устройство мира 3
3. Природа и человек в современном мире 7
4. Население мира 7
5. Мировое хозяйство и география основных отраслей 16
Итого 34


