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Рабочая программа элективного курса «Современный мир» для 10, 11 классов 

является частью Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты курса «Современный мир» 

Выпускник научится: 

 объяснять основные понятия и термины;  

 проводить классификацию стран, предусмотренную по комплексным критериям 

Программы развития ООН  - индексу развития человеческого потенциала, индексам 

нищеты населения для развитых и развивающихся стран, уровню общей и 

функциональной грамотности, показателям в области медицинского обслуживания и 

социального обеспечения; 

 выделять особенности  стран, существующие общности государств, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения; 

 выделять наиболее авторитетные международные организации; 

 выявлять интеграционные процессы на примере двух формирующихся систем – 

Европейского Союза и Содружества Независимых Государств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции социально-

политических явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за  социально-политическими процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную политико-географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики.  

 

2. Содержание элективного курса  «Современный мир» 

 

Тема 1. Глобализация - 1 час 

Понятие «глобализация», еѐ признаки и формы проявления в различных странах и 

регионах мира. Положительные и отрицательные стороны процесса глобализации. 

Транснациональные корпорации, их роль и место в процессе глобализации. Движение 

антиглобалистов – цели, аргументы, средства. 

Тема 2. Характеристика важнейших международных организация - 7 часов 

 Организация Объединенных Наций (ООН). История создания. Устав и принципы 

организации. Состав ООН. Руководящие органы – Генеральная Ассамблея, Секретариат, 

Совет Безопасности, Экономический и  Социальный Совет, Международный Суд. Комитеты 

ООН – ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, ЮНИСЕФ, МАГАТЭ. Роль ООН в современном мире. 

Миротворческие силы ООН – назначение и принципы комплектования. География 

мероприятий ООН – гуманитарные, посреднические и миротворческие операции. 
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Организация Североатлантического договора (НАТО). Состав и руководящие органы: 

Совет НАТО, Постоянный совет, Комитет военного планирования., Международный 

секретариат. Принципы организации и порядок взаимодействия стран – членов НАТО. 

Расширение НАТО. Программа «Партнерство во имя мира». 

Европейский Союз (ЕС). История создания, структура, состав ЕС. Основные институты 

и руководящие органы: Европейский совет,  Совет ЕС (Совет министров), Комитет 

постоянных представителей, Комиссия Европейских сообществ, Европейский суд, 

Европейский парламент, Европейский инвестиционный банк, постоянные комитеты ЕС. 

Маастрихтский договор, Шенгенское соглашение.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Состав и 

руководящие органы. Функции ОБСЕ.  

Содружество Независимых государств (СНГ). Порядок образования. Состав. 

Основные учредительные документы. Устав СНГ. Руководящие органы: Межпарламентская 

ассамблеи. Секретариат. Основные договоры: таможенный, экономический, 

оборонительный. Союз России и Белоруссии. ЕЭП. Роль России в СНГ.   

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Состав ОПЕК. География стран – 

членов организации. Функции ОПЕК.  Роль и место ОПЕК  на мировом нефтяном рынке, 

влияние на динамику мировых цен на энергоносители. 

Международный комитет Красного Креста (МККК). История создания организации. 

Флоренс Найтингейл. Функции и география деятельности МККК. 

 

Тема 3. Классификация современных стран по критериям ПРООН - 7 часов 

Программа развития ООН (UNDP) – история и содержание. Понятие об основном 

критерии классификации стран – индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Рейтинг стран в соответствии с ИРЧП. Страны с высоким, среднем и низким уровнями ИРЧП.  

Относительность терминов «промышленно развитые» и «развивающиеся» страны. 

Нищета и обнищание населения. Содержание термина для развитых и развивающихся 

стран. Индекс нищеты населения для развивающихся стран. (ИНН-1). ИНН -1: уровень 

выживаемости до 40 лет; доля неграмотных в возрасте 16 – 65 лет в %; доля населения с 

доходами менее 1 долл. в день; отсутствие доступа к безопасной воде. Различия в 

показателях ИНН-1 для жителей городской и сельской местности. Рейтинг стран по ИНН -1. 

Индекс нищеты населения для развитых стран. (ИНН-2). ИНН - 2: уровень выживаемости до 

60 лет; доля функционально неграмотного населения; доля населения с доходами ниже 

медианного по стране доля устойчиво безработных (свыше 12 месяцев). 

Гендерные диспропорции. Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ). 

Динамика относительного положения мужчин и женщин по соотношению рейтингов ИРЧП 

и ИРГФ. 

Различия в уровне образования. Индекс уровня образования (ЕI). Понятия общей и 

функциональной неграмотности. Уровень грамотности взрослого населения -  показатель и 

значение развитых и развивающихся стран. Экономические показатели стран и регионов. 

Понятие о валовом национальном продукте (ВНП). Структура и динамика ВНП. Годовой 

ВНП на душу населения. Понятие о паритетной покупательной способности (ППС). 

Практическая работа. Сравнительный анализ рейтингового положения стран и 

структуры государственных расходов. 

 

Тема 4.  Региональные и историко-географические особенности стран - 15 часов 

Основные черты общности стран Западной, Восточной,  Южной Европы; Северной, 

Южной и Экваториальной Африки; Ближнего и Среднего Востока; Южной и Юго-

Восточной Азии; Латинской Америки; Северной Америки; Океании. Англоязычные, 

франкоязычные, и испаноязычные стран. Страны, находившиеся в колониальной 

зависимости. Постсоциалистические страны. Страны, входившие в состав СССР. ( Страны 

исламского и христианского мира. 
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План характеристики страны (перечень стран по субрегионам  дан в таблице 1): 

- полное название и варианты названия; 

- современная столица, исторические столицы; 

- форма правления, государственное устройство, районирование; 

- население, государственный язык, религия; 

- государственная символика; 

- историческая справка; 

- особенности физико- и экономико-географического положения; 

- ресурсная база; 

- экономическая специализация; 

- национальная денежная единица; 

- вклад в мировую экономику и культуру; 

- анализ внутренних и внешних проблем; 

- перспективы развития. 

Таблица1 

Регион (субрегион) Страны 

Северная Европа 

Западная Европа 

Центральная Европа 

Южная Европа 

Восточная Европа 

Страны Балтии 

Юго-Западная Азия 

Южная Азия 

Юго-Восточная Азия 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Австралия и Океания 

Швеция, Норвегия 

Люксембург, Ирландия 

Швейцария, Австралия 

Испания 

Чехия, Польша 

Литва 

Турция, Саудовская Аравия 

Индия 

Индонезия 

Канада 

Куба, Бразилия 

Австралия 

 

Тема 5. Механизм и динамика формирования политической карты мира - 4 часа 

Интеграционные процессы – содержание понятия формы правления. Возникновение и 

укрепление транснациональных корпораций в процессе формирования экономической 

интеграции. Углубление экономической специализации на фоне сближения национальных 

экономических систем и усиления их взаимозависимости. Роль мировых информационных 

систем в ускорении интеграционных процессов. Сближение уровней социального и 

экономического развития с углублением интеграционных процессов. Создание и развитие 

региональных систем коллективной безопасности. 

Сепаратизм в современном мире  - содержание понятия и география проявления. 

Формы проявления сепаратизма, политические и военные методы. Факторы, порождающие 

сепаратистские движения. Способы противодействия. 

Практика географического прогнозирования (обобщение знаний). 

 

3. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

1.  Глобализация  1 

2.  Характеристика важнейших международных 

организация  

7 

3.  Классификация современных стран по критериям 

ПРООН  

7 

4.  Региональные и историко-географические 15 



5 

 

особенности стран  

5.  Механизм и динамика формирования политической 

карты мира  

3 

 Всего: 33 часа 
 


