
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к  своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию  позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность  и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и  строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную  жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  – готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию личного  достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать  собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям  прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами  гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному  физическому и 

психологическому здоровью; – неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя,  наркотиков. 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России  как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской  идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм,  готовность к служению Отечеству, его 

защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,  гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку  Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и  главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,  государству и 

к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного  члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего  традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и  демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые  принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных  прав и свобод без 



нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать  собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно  общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии  с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и  общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных  форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,  готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной  организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии  решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; – готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

4.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с  окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения  общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в  поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими  людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и  сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и  доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению,  мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к  людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому  и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую  помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том  числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и  поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных  чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной,  учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к  окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,  значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение  достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и  отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве  мира и общества; 

– 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; 



– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным  богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических  процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за  состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного  природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому  обустройству собственного 

быта. 

6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и  родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного  принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),  интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в  сфере 

социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей  собственности,   

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как  к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных,  общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым  достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к  разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение  домашних 

обязанностей. 

8. Личностные результаты в сфере физического, психологического,  социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие  обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми  безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности 

 

2.Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по  которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в  деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на  соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной  деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,  необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных  задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 



– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее  целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,  осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе  новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных  позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных  источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для  представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий,  выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и  суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в  отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного  развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный  поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со  взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами),  подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений  результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и  членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,  выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с  использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до  их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,  избегая личностных 

оценочных суждений. 

3.Предметные результаты: 

 

В результате изучения элективного курса «Русское порубежье» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 



– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих  событий и ситуаций; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции  в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения  мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и  миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения  отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и  регионов мира; 

– 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 в мировом хозяйстве, системе международных  финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения  и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник 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 описания населения, хозяйства и  экологической обстановки отдельных стран 

мира; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические  проблемы; 

– 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; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под  влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной  политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими  и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– 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; 



– давать оценку международной деятельности, направленной на решение  глобальных 

проблем человечества. 

 

I. Содержание курса 

Россия и геополитика. Россия на карте мира. Особенности развития хозяйства 

страны на современном этапе. Вовлечение России в мирохозяйственные связи. Понятие о 

геополитике, существующие концепции и подходы. Изменение геополитического 

положения России во времени и современные тенденции. Новые политические и 

экономические образования на пространствах СССР. Участие России в региональном 

политическом и экономическом сотрудничестве (ЕврАзЭС, ШОС, АТЭС и др.) 

Районирование приграничных территорий; различия природных и социально-

экономических условий, динамика политических и социально-экономических процессов. 

Страны-соседи первого порядка. Страны-соседи второго порядка. Практическая работа. 

Обозначение на контурной карте границ России и пограничных государств, а также 

приграничных субъектов Российской Федерации.       

Северо-Западное порубежье. История освоения и взаимоотношений с Россией. 

Формирование государственности. Сходство и различие в природе. Условия социально-

экономического развития. Место региона в мире; место России в регионе. Норвегия: 

краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал: влияние теплого 

течения, гидроэнергетический потенциал, месторождения Скандинавских гор. 

Особенности населения и расселения. Страна – один из лидеров по душевым показателям 

валового внутреннего продукта. Добыча нефти и газа – основные отрасли топливной 

промышленности. Гидроэлектроэнергетика. Другие отрасли хозяйства. Связи с Россией. 

Финляндия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк: периоды самостоятельности и развитие 

территории в составе других государств. Экономико-географическое положение. 

Особенности природы. Последствия оледенения. Балтийский щит. Население и расселение. 

Хозяйство (машиностроение, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность). 

Транзитность положения. Связи с Россией. Швеция – страна-сосед второго порядка: 

краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

расселение. Социально-ориентированное хозяйство. Связи с Россией. Практическая работа. 

Сравнительная характеристика хозяйства стран Фенноскандии; укажите специфику каждой 

из них.     

Западное порубежье  История освоения территории и взаимоотношения с Россией. 

Формирование государственности. Сходство и различие в природе. Условия социально-

экономического развития. Роль Российской империи и СССР в становлении хозяйства 

стран региона. Место региона в мире; место России в регионе. Эстония: краткие 

географические и социально-экономические данные справочного характера. ЭГП и 

особенности освоения. Транзитность как фактор развития территории. Природно-

ресурсный потенциал. Сложности в ведении сельского хозяйства. Население. Соотношение 

основных национальностей. Хуторской характер расселения. Хозяйственный комплекс. 

Особенности транспортного комплекса. Связи с Россией. Латвия: краткие географические 

и социально-экономические данные справочного характера. Историко-географический 

очерк и ЭГП. Бедность ресурсов. Население и расселение: соотношение основных 

национальностей, положение русских. Хозяйство: роль Риги в формировании отраслей 

промышленности страны. Транзитность республики и особенности транспортного 

комплекса. Связи с Россией. Литва и Польша – страны пограничные с Калининградской 

областью. Краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Исторические этапы формирования территории. Современное ЭГП. Значение 
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Литвы и Польши как транзитных стран для Калининградской области. Проблемы области 

в окружении стран Европейского Союза. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

расселение. Хозяйство. Связи с Россией, в том числе с Калининградской областью. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте месторождений топливных 

ресурсов и электростанций региона.    

Юго-Западное порубежье. Договор Российской Федерации и Республики Беларусь 

о создании Союзного государства. Белоруссия: краткие географические и социально-

экономические данные справочного характера. Формирование территории и 

государственности. Роль Белоруссии в экономических связях России с Западом. Природно-

ресурсный потенциал. Население и расселение. Современные процессы развития хозяйства. 

Экологическая обстановка. Связи с Россией. Запад СНГ и запад России. История 

формирования государственности белорусов, украинцев и молдаван; их взаимоотношения 

с Россией. Сходство и различие условий социально-экономического развития, место в мире, 

место России в регионе. Украина: краткие географические и социально-экономические 

данные справочного характера. Исторические особенности становления Русского 

государства. Развитие Украины в составе Польши. Роль Украины в формировании и 

укреплении могущества СССР. Изменение экономико-географического положения на 

разных этапах истории. Природно-ресурсный потенциал: преобладание ресурсов для 

тяжелой промышленности, лучшие условия в СНГ для сельского хозяйства. Население: 

различия в плотности и расселении. Городские агломерации. Хозяйственный комплекс. 

Связи с Россией. Черноморский флот в Севастополе. Молдавия: краткие географические и 

социально-экономические данные справочного характера. Историко-географический очерк 

и ЭГП. Современные проблемы создания единого государства. Природно-ресурсный 

потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. Решение проблемы с 

Приднестровской республикой. Зачерноморские страны (Румыния, Болгария): краткие 

географические и социально-экономические данные справочного характера. Вхождение в 

Евросоюз и НАТО. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный 

потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. Практическая работа. 

Сравнение хозяйственной специализации стран региона. Оформление результатов работы 

в табличной форме. 

    Южное порубежье. Северный Кавказ и Закавказье; Кавказ, история взаимоотношений с 

Россией, формирование государственности. Особенности природы. Сходство и различие 

условий социально-экономического развития. Место в мире. Место России в регионе. 

Грузия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Исторические области Грузии. 

Проблемы современного сепаратизма: Абхазия, Аджария и Южная Осетия. Природно-

ресурсный потенциал: горный рельеф, агроклиматические и бальнеологические ресурсы. 

Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. Армения: краткие географические и 

социально-экономические данные справочного характера. Историко-географический очерк 

и ЭГП: этапы армянской государственности. Природно-ресурсный потенциал: горный 

рельеф, основные природные ресурсы, значение озера Севан для экономики страны. 

Население и расселение. Армянская диаспора в мире. Современные отрасли специализации 

промышленности и сельского хозяйства. Связи с Россией. Азербайджан: краткие 

географические и социально-экономические данные справочного характера. Историко-

географический очерк и ЭГП. Особенности природы. Основные ресурсы страны. Население 

и расселение. Формирование экспортно-ориентированной экономики. Связи с Россией. 

Иран, Турция краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Сходство и различие в развитии, 

своеобразие при типологии. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 

Нефть, газ, руды цветных металлов как источники формирования хозяйственного 

комплекса. Другие отрасли специализации. Связи с Россией. Практическая работа. 



Составление схемы специализации хозяйства северных и южных склонов Западного и 

Восточного Кавказа.       

Юго-Восточное порубежье. Центральная Евразия как новый геополитический регион. 

История освоения и взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, 

сходство и различие условий социально-экономического развития. Место региона в мире. 

Транзитность региона в связях «восток-запад». Место России в регионе. Казахстан: краткие 

географические и социально-экономические данные справочного характера. Историко-

географический очерк и ЭГП. Инициативы Казахстана по созданию евразийского 

политического и экономического блока. Ориентация страны на максимальное 

использование природно-ресурсного потенциала. Население и расселение. Русская 

диаспора в Казахстане. Хозяйство: развитие отраслей сырьевой ориентации. Связи с 

Россией. Страны СНГ – соседи второго порядка в регионе (Узбекистан, Киргизия, 

Таджикистан, Туркменистан). Влияние России в регионе в разные периоды истории. 

Экономико-географическое положение стран. Сходства и различия в природно-ресурсном 

потенциале, расселении населения, отраслях специализации хозяйства. Связи с Россией. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте зоны максимальной концентрации 

населения в каждой из стран региона и объяснение сложившейся системы расселения. 

  

Восточное порубежье. Новое ядро формирования многополярного мира. История освоения 

и взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие 

условий социально-экономического развития. Место в мире. Место России в регионе. 

Китай: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Особенности исторического развития и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. 

Население и расселение: крупнейшее государство мира, национальные меньшинства в 

Китае. Современные тенденции развития хозяйственного комплекса страны: «одно 

государство, два строя». Связи с Россией Монголия: краткие географические и социально-

экономические данные справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. 

Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

Корея: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

расселение. Экономический строй как фактор развития хозяйства. Связи с Россией. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте основных маршрутов русских 

путешественников, исследовавших районы Восточной Азии.  Океанические 

соседи. «Заморские» страны – Дальневосточное и Северное направление. История 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие 

условий социально-экономического развития. Место в мире. Роль России в регионе. Япония 

(Хоккайдо): краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. 

Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. США (Аляска): краткие 

географические и социально-экономические данные справочного характера. Историко-

географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 

Хозяйство. Связи с Россией. Практическая работа. Обозначение на контурной карте 200-

мильной экономической зоны России и локализация основных добываемых 

морепродуктов. 

III.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

10 класс 



1. Россия в современном мире 2 

2. Северо-западное порубежье 5 

3. Западное порубежье 5 

4. Юго-западное порубежье 5 

1. Южное порубежье 5 

2. Юго-восточное порубежье 5 

3. Восточное порубежье 4 

4. Океаническое порубежье 3 

 Всего за год: 34 

 

 

 

 


