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1.  Пояснительная записка
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. 
Главной  целью  курса является  формирование  у  школьников  законченных  широких
представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 
Рабочая  программа  по  географии   составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (2004 год) и
Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень)
/Волгоград, «Учитель», 2010 год/ и авторской программы по географии для общеобразовательных
учреждений «Экономическая  и социальная география мира» В.П.Максаковского /  М.,  «Дрофа»,
2010 год.

Рабочая программа по географии  ориентирована на использование учебника:  Максаковский В.П.
География 10 класс. Москва «Просвещение»2009

Рабочая  программа  рассчитана на 68 часов в год (в 10 классе-1 час в неделю; в 11 классе-
1час в неделю).

Практических работ: 4
Контрольных работ: 2



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
 основные  географические  понятия  и  термины:  экономическая  и  социальная  география,

метод,  географическая  среда,  природно-ресурсный  потенциал,  экологическая  емкость,
лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения,
демографический  взрыв,  теория  демографического  перехода,  демографическая  политика,
депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население,
демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции
населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация,
международное  географическое  разделение  труда,  научно-техническая  революция  (НТР),
«зеленая  революция»,  монокультура,  политическая  карта,  страна,  государство,  унитарное
государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт
(ВВП),  политическая  география,  геополитика,  внешнеторговый  оборот,  регионалистика,
страноведение, регион;      

 традиционные  и  новые  методы  географических  исследований:  сравнительный,
описательный,  картографический,  исторический,  математический,  метод  географического
моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.;

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, а
также  особенности  размещения   и  территориальные  сочетания  земельных,  лесных,
рекреационных, ресурсов Мирового океана;

  численность  и  динамику  изменения  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их
этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы
их распространения;

 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира; 
 основные направления внешних и внутренних миграций; 
 проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,

размещения  его  основных  отраслей  (нефтегазовая,  угольная,  электроэнергетика,
металлургия,  машиностроение,  химическая,  легкая),  традиционные,  новые  и  новейшие
отрасли промышленности;

 географическую  специфику отдельных  регионов  (Зарубежная  Европа  и  Азия,  Северная  и
Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка,
Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика,
Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их
различия  по  уровню  социально-экономического  развития,  специализации  в  системе
международного географического разделения труда; 

 географические  аспекты  глобальных  проблем  человечества  (экологическая,
демографическая,  продовольственная,  энергетическая  и  сырьевая  проблемы,  а  также
сохранение  мира  на  Земле,  преодоление  отсталости  развивающихся  стран,  проблемы
Мирового океана и мирного освоения космоса;

 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  ее
роль в международном географическом разделении труда;

        уметь
 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;

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира,
роль транснациональных компаний и банков;

 сопоставлять  географические карты различной тематики для составления географических
характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира;

      использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической    деятельности  и
повседневной жизни для:
 объяснения  влияния  природных  и  социально-экономических  факторов  на  особенности

размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения
основных  промышленных  и  сельскохозяйственных  районов  мира;  особенностей  состава,
структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне
экономического  развития;  причин  возникновения  и  обострения,  взаимосвязи  глобальных
проблем человечества;

 прогнозирования  темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и
странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения
прироста  населения;  основных  направлений  антропогенного  воздействия  на  природную
среду в современном мире;

 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.



3. Содержание тем учебного предмета.

10 класс  (34 часа)

Раздел I. Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации.
Положение географии в системе наук. Географическая номенклатура. 
Раздел II. Природа и человек в современном мире.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Раздел II. Население мира. 
Численность,  динамика  и  размещение  населения  мира,  крупных  регионов  и  стран.
Воспроизводство  и  миграции  населения.  Структура  населения  (половая,  возрастная,  расовая,
этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Расселение  населения.  Специфика  городских  и  сельских  поселений.  Масштабы  и  темпы
урбанизации различных стран и регионов мира. 
Раздел IV. НТР и мировое хозяйство.
НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, управление.
Основные этапы формирования мирового хозяйства. Международное географическое разделение
труда  и  международная  экономическая  интеграция.  Международная  специализация.  Виды
международных экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие
интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, 
ОПЕК и их состав. 
Раздел V. География мирового хозяйства.
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей.
Международное географическое разделение труда. 

11 класс(34 часа)
Раздел VI. Регионы и страны мира (31 час)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам
территории,  численности  населения,  особенностям  населения,  особенностям  географического
положения. Типы стран. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального
деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала,  населения,  хозяйства,  проблем современного социально-экономического
развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а
также Австралии.

Практическая работа № 1. «Составление картосхемы производственных связей стран восточной
Европы».
Практическая работа № 2. «Составление экономико- географической характеристики страны».
Практическая работа № 3. «Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки,
Латинской Америки».

Раздел VIII. Географические аспекты современных глобальных
проблем человечества (3часа)
Природа  и  цивилизация.  Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и  взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.  Проблема
преодоления  отсталости  развивающихся  стран.  Географические  аспекты  качества  жизни
населения.  Роль  географии в решении глобальных проблем человечества.  Геоэкология  – фокус
глобальных  проблем  человечества.  Общие  и  специфические  экологические  проблемы  разных
регионов Земли.

Практическая  работа  № 4.  «Составление  конспективно  -  справочной  таблицы «характеристика
глобальных проблем человечества»



4. Тематическое планирование.

№
раздела
и тем

Название темы Количество
часов

Количество
часов Практичес

кие
работы

Тестовый
контрольПо примерной

(авторской)
программе

По  рабочей
программе

                                                               11 класс(34 часа)   
1. Регионы и страны мира. 30 31  3 1       

2. Географические  аспекты
современных глобальных
проблем человечества.

4 3  1 1

Итого: 34 34 4 2


