
Пояснительная записка 
Уровень программы - базовый. 

За основу взята программа авторов - составителей: А. А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин. О.А. Бахчиева. Е. А. Таможняя. География: 
Программа. 6 - 10 классы общеобразовательных учреждений. Сборник программ: М. Издательский центр «Вентана - Граф», 2010. Эта про грамма  

рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования. Программа конкретизирует содержание разделов, дает допустимое распределение часов, определяет перечень практических работ. 

Курс географии в 10 - 11 классах «Экономическая и социальная география мира» имеет комплексный характер и включает основы 

различных географических наук. География - дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. Данный курс 

занимает важное место в системе географического образования, формирует широкие представления о социально-экономической составляющей 
географической каргины мира и развивает географическое мышление, позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные всем учащимся 

знания и умения.  

Структура курса «Экономическая и социальная география мира» следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел вы-  
строен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе - теоретических  

знаний и приемов самостоятельной работы. 

Темы раздела «Общий обзор современного мира» - «Природа и человек в современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и  

география отдельных отраслей» - создают теоретическую базу для последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретиче-  
ские положения при меняются и конкретизируются в региональной части курса. В региональной части курса группировка регионов и стран построе-  

на на основе принципа географической смежности. 

Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных  
глобальных проблем рассматривается в соответствующих разделах. курса. Так, демографическая проблема изучается в теме «Население», а пути  

решения проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном блоке. В завершении курса глобальные проблемы структурируются и обоб-  

щаются. Таким образом, учащиеся имеют возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях. 

Цель и задачи курса 
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей  

географической картины мира 
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная география мира»: 

 сформировать систему знаний 06 экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

об-  

щества на планетарном и региональном уровнях; 
~ научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных. социально-экономических и геоэкологиче-  

ских процессов и явлений; 

I 
• развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими геогра- 

фическими особенностями и .проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического ха-  

рактера по данному курсу. 
В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоя-  

тельную работу учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности используются 



лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание уделяется практически м работам Кроме этого, необхбдимо помнить о принципи-  

ально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание уделяется организации работы с учебником. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, будут использованы во всех сферах будущей деятельности,  
лолерантного отношения и уважения к другим народам и культурам. 

В процессе обучения постоянно сочетаются федеральный и национально-региональный компонент стандарта. Так как очень многие географиче- 

ские явления и изменения, про исходящие в обществе, наблюдаются и объясняются на местном материале. 
10 - 11 класс 



 

Обязательный минимум содержания ОСНОВНЫХ образовательных программ  

Стандарт среднего (полного) общего образования по географии 
10 - 11 классы «Социальная и экономическая география мира» (68 часов) 

 

 Кол-  

Тема во Элементы содержания образования с учётом требований ФК ГОС 

 часов  

Введение 
4 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 

 использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и  
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, 

их 

человек в 7 размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное инерациональное природопользование. 
современн  Оценка обеспеченности человечества основными видами при родных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью 

ом мире  выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. 

География 

мира  религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

 7 
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный 

  процесс. 
  Оценка основных показятелей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения 

География  Мировое хозяйство, основные этапы развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

мирового  
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 
международные 

хозяйства  магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
 10 региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

  Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 
  международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 
  хозяйства и при родными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и  
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, 
истории открытия и 

страны  освоения, природно - ресурсный потенциал, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 
мира 29 Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

  
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран 

и регионов 

  мира, их участия в международном географическом разделении труда. 



Россия в  
Россия на политической карте мира. в мировом хозяйстве, системе международных финансово - экономических и политических 

отношений. 

современн  Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

 3 наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально - экономических проблем России. ом мире 
  Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение 
  основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географи-  Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 

ческие ас-  
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы 

пекты сов-  
преодоления отсталости развивающихея стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных 

ременных 4 проблем человечества. 

глобальных  Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

проблем  человечества. 

челове-  . 

чества  .•. 
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