
 



 



Программа предмета «Экономическая и социальная география мира». 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа предмета «Экономическая и социальная география 

мира» разработана на основании следующих нормативных документов: 

программно-методические материалы ГЕОГРАФИЯ 10-11 классы,  Москва 

«Дрофа» 2000. 

      Рабочая программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, следовательно, 

преподавание данного учебного предмета реализуется на базовом уровне. 

Курс  «Экономическая и социальная география мира», как правило, 

завершает географическое образование школьников. В зависимости от 

конкретных условий обучения он изучается в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений как обязательный курс. 

Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей 

экономической географией. 

Основная цель курса – продолжить и для большинства  учащихся завершить 

формирование знаний о географической картине мира, которые опираются  

на понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства 

и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и 

региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и 

в отдельных субрегионах странах и их регионах. 

Учебно-методический комплект учителя и Учебно-методические средства 

используемые в учебном процессе: В.П. Максаковский, Экономическая и 

социальная география мира, 10 класс; интернет ресурсы. 

        Программа рассчитана на 68 учебных часов в год (34 часа в 10 классе, 34 

часа в 11 классе, по 1часу 

 в неделю). 

Требования к подготовке учащихся 

1. Учащиеся должны: 

Называть и показывать на политических, социально-географических и 

экономико-географических картах мира, частей света, материков, государств: 

- государства разного типа, их столицы, крупнейшие промышленные, 

финансовые и культурно-исторические центры мира; 

- важнейшие  мировые  транспортные центры и пути сообщения; 

- районы  наиболее высокой и самой низкой плотности населения; 

- ареалы распространения мировых религий на Земле; 

- важнейшие природные ресурсы мира и районы их размещения; 

- примеры старопромышленных   районов мира и районов нового освоения; 

- районы разведения  важнейших сельскохозяйственных культур; 

- наиболее известные курортные районы мира; 

- этапы освоения Земли человеком; 

- типы естественного движения населения; 

- наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; 



- традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности, основные 

стран и районы размещения; 

- основные формы международных экономических  отношений; 

- основные средства и методы получения и фиксации географической 

информации; 

- основные формы правления и государственного устройства. 

2.  Определять (измерят): 

- страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- обеспеченность стран природными ресурсами; 

- уровень экономического развития разных стран;  

- географические карты, таблицы и другие материалы школьного  учебника и 

атласа, необходимые для составления географических характеристик 

населения, отраслей мирового хозяйства и стран. 

3. Характеризовать  (описывать): 

- важнейшие этапы демографической истории человечества; 

- особенности типов и уровень урбанизации отдельных территорий и стран; 

- этапы формирования политической карты мира; 

- основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительских сил 

в эпоху НТР; 

- страны мира и их группы: экономико-географическое положение, оценка 

природно-ресурсного потенциала, особенности населения и хозяйства, 

крупнейшие города, экологическая обстановка, источники загрязнения 

окружающей среды; 

- различия между странами по обеспеченности природными ресурсами; 

- наиболее распространённые мировые религии; 

- мировые экономические связи, экономическая интеграция стран мира, роль 

транснациональных корпораций и банков. 

4. Объяснить: 

- влияние природных, социальных и экономических факторов на 

демографические особенности и размещение населения Земли; 

- направление современных миграций населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства 

и тенденции её изменения, изменение роли природных ресурсов в развитии 

хозяйства в различные исторические периоды; 

- размещение основных промышленных и сельскохозяйственных районов 

мира; 

- особенности состава, структуры и специализации хозяйства отдельных  

территорий и стран мира; 

- различия в уровнях экономического развития отдельных территорий и 

стран; 

- возникновение и обострение  глобальных проблем человечества, их 

взаимосвязь; 

- особенности рационального и нерационального природопользования; 

- экологические ситуации отдельных территорий и стран мира. 



5. Прогнозировать: 

- темпы роста народонаселения  Земли в целом и в отельных регионах мира; 

- тенденции изменения возрастного состава населения по данным об 

изменении прироста населения; 

- основные направления антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире. 

 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Введение  2 

2 Общая характеристика мира  32 

 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Введение  1 

2 Региональная Характеристика мира  33 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Введение (2ч) 

1. Предмет социально-экономической географии мира. 1  

2.  Основные теории, концепции и методы исследования. 1  

Общая характеристика мира (32ч) 

3. Многообразие стран современного мира. 1  

4. Характеристика влияния международных отношений на 

политическую карту мира. 

1  

5. Государственный строй стран мира. 1  

6. Политическая география. 1  

7. Практическая работа: Формы правления и 

административно-территориального устройства.   Работа в 

контурной карте. 

1  

8. Проверочная работа по теме: Современная политическая 

карта мира. 

1  

9. Взаимодействие общества и природы. 1  

10. Мировые природные ресурсы. 1  

11. Загрязнение  и охрана окружающей среды. 1  

12. Географическое ресурсоведение и геоэкология. 1  

13. Практическая работа: оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран или регионов мира. Работа в контурной 

карте: месторождение полезных ископаемых. 

1  

14. Проверочная работа по теме: География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.  

1  



15. Численность и воспроизводство населения. 1  

16. Состав населения. 1  

17. Размещение и миграция населения. 1  

18. Сравнение городского и сельского населения. 1  

19. Практическая работа: Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

1  

20. Практическая работа: Работа в контурной карте: Показать 

миграции населения. 

1  

21. Проверочная работа по теме: География населения мира. 1  

22. Научно-техническая революция. 1  

23. Мировое хозяйство. 1  

24. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. 

1  

25. Факторы размещения. 1  

26. Практическая работа: Работа в контурной карте: Показать 

территориальные структуры непроизводственной сферы и  

культурные регионы мира. 

1  

27. Проверочная работа по теме: Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство. 

1  

28. География промышленности. 1  

29. География сельского хозяйства и рыболовства. 1  

30. География транспорта. 1  

31. Всемирные экономические отношения. 1  

32. Практическая работа: Определение свободных 

экономических зон. Работа в контурной карте.  

1  

33. Проверочная работа по теме: География отраслей мирового 

хозяйства. 

1  

34. Итоговая проверочная работа. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Введение (1ч) 

1. Предмет социально-экономической географии мира. 1  

Региональная Характеристика мира (33ч) 

2. Общая характеристика Зарубежной Европы.   

3. Население Зарубежной Европы. 1  

4. Хозяйство Зарубежной Европы. 1  

5. Субрегионы Зарубежной Европы. 1  

6. Страны Зарубежной Европы. 1  

7. Знакомство с ФРГ. 1  

8. Практическая работа: Работа в контурной карте по 

Зарубежной Европе.  

1  

9. Проверочная работа по теме: Зарубежная Европа. 1  

10. Общая характеристика Зарубежной Азии. 1  

11. Изучаем Китай. 1  

12. Познаём Японию. 1  

13. «Открываем» Индию. 1  

14. Знакомимся с Австралией. 1  

15. Практическая работа: Работа в контурной карте по 

Зарубежной Азии. 

1  



16. Проверочная работа по теме: Зарубежная Азия. 1  

17. Общая характеристика Африки. 1  

18. Субрегионы Африки. 1  

19. Знакомимся с ЮАР. 1  

20. Практическая работа: Работа в контурной карте по 

Африке. 

1  

21. Проверочная работа по теме: Африка. 1  

22. Общая характеристика Северной Америки. 1  

23. Изучаем США. 1  

24. Макрорайоны США. 1  

25. Знакомимся с Канадой. 1  

26. Практическая работа: Работа в контурной карте по 

Северной Америке. 

1  

27. Проверочная работа по теме: Северная Америка. 1  

28. Общая характеристика Латинской Америки. 1  

29. Знакомимся с Бразилией. 1  

30. Практическая работа: Работа в контурной карте по 

Латинской Америке.  

1  

31. Проверочная работа по теме: Латинская Америка. 1  

32. Глобальные проблемы человечества. 1  

33. Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 1  

34. Стратегия устойчивого развития. 1  

 


