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Пояснительная записка

Рабочая программа по элективному курсу «Экономика и экономическая география: теория и 
практика» составлена для учащихся 10-11 класса, на основе примерной программы среднего 
(полного) общего образования по экономике (профильный уровень) и географии.

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 
способности к личному самоопределению и самореализации;

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 
самообразования;

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения;

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические

ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации;

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера;

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»);

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика).

Место учебного курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения элективного курса «Экономика и 
экономическая география: теория и практика» на этапе среднего общего образования. В том 
числе: в X, XI классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Изучение экономической географии мира и России в рамках элективного курса 
направлено на:

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 
сформировать географическую картину мира;

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира;

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
этапе его развития. Значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 
России и мира;

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания;

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности;

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 
в окружающей среде.

При изучении Экономической географии мира и России в рамках элективного курса 
решаются следующие задачи:

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических процессов и явлений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов 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 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения.



10 КЛАСС

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Предмет и методы социально-экономической географии. Политическая карта мира 
Предмет, задачи и методы социально-экономической географии. Основные теории размещения 
хозяйства. Политическая карта мира. Этапы формирования политической карты мира и 
современная ситуация. Экономико-географическая типология стран современного мира.

Тема 2. Международное разделение труда. НТР и мировое хозяйство Система 
международного разделения труда. Интеграционные процессы в современном мире. НТР и ее 
характерные черты. Факторы размещения мирового хозяйства. Характеристика глобальных 
проблем человечества.

Тема 3. География населения мира Численность и воспроизводство населения. Состав и 
структура населения. Размещение и миграция населения

Тема 4. География природных ресурсов. Взаимодействие общества и природы. Мировые 
природные ресурсы. Загрязнение окружающей среды

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства География отраслей промышленности 
География сельского хозяйства и рыболовства. География транспорта.

11 КЛАСС

Тема 6. Общая социально-экономическая характеристика регионов мира Общая 
характеристика зарубежной Европы. Общая характеристика Зарубежной Азии. Общая 
характеристика Африканского материка. Общая характеристика Латинской Америки. Общая 
характеристика Северной Америки. Общая характеристика Австралии

Тема 7. Геополитическое положение России и ее административно-территориальное 
устройство Геополитическое и экономическое положение России. Административно- 
территориальное устройство России. Уровень социально-экономического развития России и 
социально-экономический кризис 90-х гг. XX в.

Тема 8. Природные ресурсы России Демографическая ситуация России. Оценка 
природных ресурсов России. Факторы размещения хозяйства. Динамика численности населения 
России. Современная демографическая ситуация. Основные особенности расселения населения 
России. Процесс урбанизации.

Тема 9. Отраслевая структура хозяйства и концентрация производства в России Отраслевая 
структура хозяйства России. Отраслевая структура промышленности России. Условия и факторы 
размещения производства в России.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Название разделов, уроков Кол-во часов Вид контроля
10 класс

1 Экономика и экономическая наука в жизни 
общества

1

2 Страны современного мира, развитые и 
развивающиеся страны.

1

3 Практикум по теме: «Экономика и 
экономическая наука в жизни общества

1 Практикум



4 Практикум по теме: Страны современного 
мира, развитые и развивающиеся страны.

1 Практикум

5 Производство и его факторы 1
6 Развитие хозяйства России и Мира 1
7 Влияние капитала на развитие мировой 

экономики
1

8 Развитие хозяйства России и Мира 1
9 Влияние фактора земли на развитие 

мировой экономики
1

10 Мировые природные ресурсы 1
11 Практикум по теме: Производство и его 

факторы
1 Практикум

12 Практикум по теме: Мировые природные 
ресурсы

1 Практикум

13 Рыночные механизмы и их влияние на 
формирование спроса и предложения

1

14 Мировые рыночные механизмы (биржи, 
фондовые рынки, МВФ)

1

15 Практикум по спросу и предложению 1 Практикум
16 Практикум по мировому спросу и 

предложению и его разбор
1 Практикум

17 Рынок труда 1
18 Мировой и российский рынок труда 1
19 Практикум по рынку труда 1 Практикум
20 Практикум по Мировой и российский 

рынок труда
1 Практикум

21 Виды, причины и последствия инфляции 1
22 Виды, причины и последствия инфляции в 

России и Мире
1

23 Практикум по теме Виды, причины и 
последствия инфляции

1 Практикум

24 Практикум по теме Виды, причины и 
последствия инфляции в России и Мире

1 Практикум

25-26 Экономический рост и развитие. Понятие 
ВВП

2

27-28 Экономический рост и развитие. Понятие 
ВВП в России и Мире

2

29 Практикум по теме Экономический рост и 
развитие. Понятие ВВП

1 Практикум

30 Практикум по теме Экономический рост и 
развитие. Понятие ВВП в России и Мире

1 Практикум

31-32 Роль государства в экономике 2
33-34 Роль государства в экономике в России и 

Мире
2

35 Практикум по теме Роль государства в 
экономике

1 Практикум

36 Практикум по теме Роль государства в 
экономике в России и Мире

1 Практикум

11 класс
1-2 Мировая экономика 2



3 Мировое хозяйство и НТР 1
4 Регины Мира и международные 

организации
1

5 Практикум Мировая экономика 1 Практикум
6 Практикум по теме Регины Мира и 

международные организации
1 Практикум

7-8 Регионоведение: Зарубежная Европа 2
9 Практикум Регионоведение: Зарубежная 

Европа
1 Практикум

10-11 Регионоведение: Зарубежная Азия 2
12 Практикум Регионоведение: Зарубежная 

Азия
1 Практикум

13 Регионоведение: Англо-Америка 1
14 Практикум Регионоведение: Англо- 

Америка
1 Практикум

15 Регионоведение: Латинская Америка 1
16 Практикум Регионоведение: Латинская 

Америка
1 Практикум

17-18 Регионоведение: Африка 2
19 Практикум Регионоведение: Африка 1 Практикум
20 Регионоведение: Австралия и Океания 1
21 Практикум: Австралия и Океания 1 Практикум

22-23 Россия в современном Мире 2
24 Практика по теме: Россия в современном 

Мире
1 Практикум

25 Развитие экономики в регионах России 1
26 Практикум Развитие экономики в регионах 

России
1 Практикум

27-28 Глобальные проблемы и стратегия 
развития Мира

2

29-30 Практикум Глобальные проблемы и 
стратегия развития Мира

2 Практикум

Резерв 2 часа
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