
«Экономическая и социальная география мира (10-11 класс)» 

 

Раздел1: Пояснительная записка. 

 

1.В соответствии с основными направлениями образования внесены изменения в 

содержание учебного предмета «география» по сравнению с обязательным минимумом 

содержания основного и среднего (полного) общего образования, утвержденным 

приказами Минобразования России от 19,05.98 г. № 1236 и от 30.06.99г. № 56. Рабочая 

программа курса «Экономическая и социальная география мира (10-11 класс)» составлена 

на основе примерной программы среднего общего образования по географии (базовый 

уровень) Министерства образования и науки Российской Федерации, которая соответствует 

требованиям Федерального компонента Государственного Образовательного Стандарта 

общего образования, рекомендованного письмом Министерства образования науки от 

07.07.2005 г. №03-1263  

 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования 

и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

 

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Он занимает важное место в системе географического образования школьников, формируя 

широкие представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира, развивая географическое мышление и обобщая географические знания, 

полученные учащимися в основной школе, рассматривает географические аспекты 

важнейших проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на 

региональном уровне. 

 

 2.Цели 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: 

1. освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 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;  

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  



4. использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

5. понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения; 

6.  нахождение и применение 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;  

7. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 

 Рабочая программа курса составлена на основе:  

• примерной программы, основного общего образования по географии / Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов.-М.: Вентана-Граф, 

2010. Авторы-составители: Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова 

• федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 09. 03. 2004 года № 1312 

 

3.Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 69 часов для обязательного изучения учебного предмета «география» в 

10-11 классах, из расчета в 10 классе 35 часов (1 час в неделю) и в 11 классе 34 часа (1 час 

в неделю). 

В программу внесены следующие изменения: 

1. Раздел «Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации» сокращён до 2-х часов (вместо 4), так как данная тема 

является повторением пройденного материала в предыдущие годы изучения географии 

(7, 8, 9 класс). 

2. В соответствии с методическими рекомендациями автора учебника В.П. Максаковского 

в рабочей программе выделен раздел «Современная политическая карта мира» в начале 

курса, а не в составе раздела «Регионы и страны мира» (5 часов). Это является наиболее 

целесообразным, так как знание ПКМ необходимо учащимся при изучении общей 

характеристики населения и хозяйства мира. 

3. В рабочую программу включена тема, предусмотренная Стандартом, но не входящая в 

примерную программу по географии: «Научно-техническая революция»; данный 

материал позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому на ее изучение в 

календарно-тематическом планировании отводится 3 часа. 

4. За счет резервного времени увеличено количество часов на изучение раздела «Основные 

страны и регионы мира» - на 8 часов, в связи с повышенным интересом учащихся при 

изучении данного раздела, всего по календарно-тематическому планированию – 28 

часов. 



5. Сокращен до 4 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что 

данные о России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая 

текстовые карты и статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким 

образом, место России в современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 

и отдельно в разделе 8 «Россия в современном мире» (4 часа). 

4.Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.: учеб. Для 10 кл. 

общеобразоват. Учреждений –М.: Просвещение,2010г. 

2.Географический атлас. 

3. Контурные карты 

4.Интерактивные карты. 

  

Интеграция традиционной, алгоритмической, игровой, компьютерной, развивающего 

обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, 

др.). 

2. Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. 

Исследовательский метод используется: 

• При составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.; 

• При составлении экономико – географической характеристики территории; 

• При работе с различными источниками географического содержания; 

• При работе над творческими заданиями 

Формы организации работы учащихся: 

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Формы учебных занятий: 

• Мини – лекции; 

• Диалоги и беседы; 

• Практические работы; 

• Семинары; 

• Дискуссии; 

• Проектные работы 

Виды деятельности учащихся: 

• Устные сообщения; 



• Обсуждения; 

• Мини – сочинения; 

• Работа с источниками; 

• Доклады; 

• Защита презентаций, проектов; 

• Рефлексия. 

 

6. В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

научиться 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и 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 природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

Обладать базовыми компетенциями, то есть использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 



правильной оценки важнейших социально-экономических событий 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 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Обладать ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологические 

• Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

• Способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и 

по существу; 

Коммуникативные: 

• Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением 

и умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения 

• Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации; 

Учебно-познавательные: 

• Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять 

задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

• Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режим работы, порядка; 

• Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 

формулирование выводов, решения задач; 

• Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, 

каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических 

объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и 

приемов самостоятельной работы. Курс состоит из 9 разделов: «Современные методы 

географических исследований», «Современная политическая карта мира», «Природа и 

человек в современном мире», «Население мира», «НТР и мировое хозяйство», «География 

мирового хозяйства», «Регионы и страны мира», «Современные глобальные проблемы 

человечества». 

 

 
 

 


