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Пояснительная записка
Программа разработана на основе содержания Стандарта основного общего образования и 
авторской программы под редакцией В. П. Максаковского.
Данный курс традиционно занимает важное место в географическом образовании школьников, 
формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической 
картины мира и развивая географическое мышление.
Курс «Экономической и социальной географии мира» разделён на два года. В 10 классе 
общеобразовательной школы изучается раздел «Общая характеристика мира», позволяющий 
по-новому взглянуть на мировое хозяйство, всемирные экономические отношения, место в них 
Российской Федерации. В 11 классе общеобразовательной школы изучается «Региональная 
характеристика мира».
Исходными материалами для составления программы явились:

♦ Федеральный компонент Г осударственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года;

♦ Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года;

♦ Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 
области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 
частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования»;

♦ Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345”

♦ Цели программы (базовый уровень) «Экономической и социальной географии мира»:
• Формирование систематизированного целостного представления о закономерностях развития 
мирового хозяйства;
• о закономерностях формирования политической карты мира;
• о размещении хозяйства и общества;
• о пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 
природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира;
• о роли географии в их познании.

♦ Цели изучения «Экономической и социальной географии мира»
• формирование общей картины исторического развития человечества; завершение 
формирования знаний учащихся 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 регионах; понять и объяснять современный мир;

♦ Задачи программы:
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Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и 
воспитательных задач:
Образовательные задачи
• Формирование географического мышления учащихся;
• Развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;
• Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 
проблемные вопросы;
• Повышение интереса старших школьников к изучению географии, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей;
• Формирование у них широких представлений о социально-экономической составляющей 
географической картины мира, умение сочетать глобальный, региональный, локальный 
подходы для анализа социально-экономических процессов и явлений;
• развитие географического мышления, географической культуры;
• Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом 
развитии обществ в XIX по началоХХ века, о политическом и социальном строе,
• Формирование умений охарактеризовать события, образ жизни;
Воспитательные задачи:
• Формирование правовой культуры школьников;
• Формирование представлений о возникших в Новом времени общечеловеческих ценностях и 
уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);
• Воспитание чувства патриотизма.
• Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 
воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;
• Формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
• Развитие личностных качеств школьников: свободолюбия, патриотизма, мужества,
благородства, мудрости.
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода к изучению 
географии. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний 
и умений в изучении географии мира.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение предмета «Экономическая и социальная география мира» 
на ступени среднего общего образования на базовом уровне отводится: в 11 классе 34 часа из 
расчета 1 час в неделю. В 11 классе -  «Региональная характеристика мира» и « Глобальные 
проблемы человечества».
•  Объем программы:
Вид работы кол-во часов 

на год
Количество часов по полугодиям

1 2
Общая трудоемкость 34 15 19
(1 полугодие -  15 недель, 2 полугодие -  19 недель) 
♦ Содержание программы:

№№ п/п Наименование разделов Всего часов

1. Введение. 1
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2. Зарубежная Европа 8
3. Зарубежная Азия 8
4. Африка 5
5. Северная Америка 6
6. Латинская Америка 4
7. Итоговая контрольная работа по теме «Социальная и 

экономическая география мира»
1

8. Итоговый урок по курсу «Социальная и экономическая 
география мира»

5

♦ Используемые на уроках технологии
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.
1. Проблемное обучение
2. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)
3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)
4. Групповые технологии.
5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.
Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса
1. Педагогика сотрудничества.
2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили
Частно-предметные педагогические технологии.
1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев)
Современное традиционное обучение
♦ Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы при
реализации данной программы:

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
для учебного курса «Экономическая и социальная география мира» на этапе основного общего 
образования являются:
Знать/понимать:
• Основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география; 

географическая среда, природно-ресурсный потенциал, марикультура, глобальные проблемы 
человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория демографического 
перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминация, 
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, валовой внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика,, 
внешнеторговый оборот, страноведение, регион;

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

• особенности размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения, а также особенности 
размещения и территориальные сочетания земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового 
океана;

4



• 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, 

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

• 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, её 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 регионов и стран, 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 и социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

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

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

• для 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;

• для нахождения и применения географической информации (включая карты, статистические 
материалы, информационные системы и ресурсы Интернета) в целях правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий и международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 
развития.

Владеть компетенциями:
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• информационно-поисковой;
• учебно-познавательной;
• коммуникативной;
• рефлексивной;
• смыслопоисковой.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
•  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Программа 11 класса будет реализована через УМК:
•  Учебник В.П. Максаковский «География» 10-11 класс, издательство «Просвещение», Москва, 2017 
г., 23 издание, базовый уровень, переработанное и дополненое. Рекомендован Министерством 
образования и науки Российской Федерации
• Рабочая программа 10-11 классы, Москва, «Дрофа» 2015
• Авторская программа В. П. Максаковского «Социальная и экономическая география мира 10-11 
класс», Москва, «Планета» 2017 г.
• Рабочая тетрадь «География» 10 -11 класс. Москва, «Просвещение», 2017, издание, базовый 
уровень
• В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира». Методическое пособие. Книга 
для учителя. Москва, «Просвещение», 2017
•  Перечень материально-технического обеспечения:
Специфическое сопровождение (оборудование):
• справочники, энциклопедии;
• комплект карт по географии;
• шкафы для хранения.
Электронно-программное обеспечение:
• специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы);
• DVD-диски с дидактическими играми по географии;
• презентации по географии.
Технические средства обучения:
• МРЗ-проигрыватель;
• компьютер с учебным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор;
• демонстрационный экран;

6



Календарно - тематическое планирование по курсу 
«Социальная и экономическая география мира»

11 класс
№
п/п Содержание

№
по

теме

11 А
план факт

1. Введение (1час)
Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция № 18.

1 04.09

Зарубежная Европа (8 ч.)
2. Общая характеристика Зарубежной Европы. Территория, границы, 

ЭГП.
Практическая работа № 1. « Охарактеризовать проблемы 
природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран 
Зарубежной Европы.»_Контрольная работа на повторение 
материала 10 класса.

1 11.09

3. Население Зарубежной Европы. Воспроизводство, 
национальный состав, урбанизация.

2 18.09

4. Хозяйство стран Зарубежной Европы Промышленность Практическая 
работа № 2. «Создать экономико-географическое обоснование двух
трех отраслей промышленности в одной из стран»

3 25.09

5. Сельское хозяйство. Транспорт. 4 02.10
6. Наука и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды. 5 16.10
7. Географический рисунок расселения и хозяйства. 6 23.10
8. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Практическая работа №3. 

«Составить сравнительную экономико- географическую 
характеристику двух стран « Большой восьмерки ».

7 30.10

9. Итоговый урок по теме « Зарубежная Европа» 8 06.11
Зарубежная Азия (8ч.)

.10. Общая характеристика стран Зарубежной Азии. 1 13.11
11. Население стран Зарубежной Азии 2 27.11
12. Хозяйство стран Зарубежной Азии. 3 04.12
13. Китай. Практическая работа № 4. « Характеристика специализации 

основных с/х районов Китая и объяснение причин».
4 11.12

14. Япония. Практическая работа № 5 « Отражение на картосхеме 
международных экономических связей Японии.

5 18.12

15. Индия. Практическая работа № 6. «Оценка природных 
предпосылок для развития промышленности и с/х Индии»

6 25.12

16. Австралия . Практическая работа №7 «.Составление картосхемы, 
отражающей
международные экономические связи Австралии, объясните 
полученный результат». Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция 
№ 18

7 08.01

17. Итоговый урок по теме « Зарубежная Азия ». Контрольная работа 
по итогам 1 полугодия.

8 15.01

7



Африка (5ч. )
18. Общая характеристика стран Африки 1 22.01
19. Хозяйство стран Африки 2 29.01
20. Субрегионы. Северная Африка 3 05.02
21. Тропическая Африка. ЮАР. Обобщение знаний . Практическая 

работа № 8. «Составить прогноз экономического развития стран 
Африки на базе эффективного и рационального использования их 
природных ресурсов. Назвать страны которые имеют наибольшие 
перспективы успешного развития»

4 12.02

22. Итоговое занятие по теме: «Африка ». 5 26.02
Северная Америка (6 ч.)

23. Общая характеристика США. ЭГП, Природные ресурсы, население. 
Практическая работа № 9. « Составление картосхемы районов 
загрязнения окружающей среды в США, выявление источников 
загрязнения, предложение путей решения экологических проблем.»

1 04.03

24. Характеристика хозяйства США 2 11.03
25. География промышленности и с/х США. 3 18.03
26. Макрорайоны США. Практическая работа № 10 « Для каждого из 

макрорегионов США объяснить влияние природных факторов на 
развитие их хозяйства, особенности и быта населения.»

4 25.03

27. Канада. 5 01.04
28. Итоговое занятие по теме « Северная Америка ». 6 15.04

Латинская Америка (4ч.)
29. Общая характеристика Латинской Америки. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы.
1 22.04

30. Население и хозяйство стран Латинской Америки. 2 29.04
31. Бразилия. Практическая работа № 11. « Составление программы 

освоения новой территории ( Амазонии ) с перспективой ее 
экономического развития в 21 веке.»

3 06.05

32. Итоговое занятие по теме : « Латинская Америка» 
Итоговая контрольная работа по теме «Социальная и 
экономическая география мира»

4 13.05

33. Анализ и коррекция знаний по курсу « Экономическая и социальная 
география мира».

1 20.05

34. Итоговый урок по курсу «Социальная и экономическая география 
мира»

1 27.05

За период изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет проходить в виде 
тренингов, тестов, фронтальных опросов, работы с персоналиями, терминологических диктантов, 
анализа источников, исторических диктантов, решений познавательных задач, а также в виде 
докладов, тематических работ, рефератов и творческих заданий.

Мониторинг качества знаний 
♦ Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:
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Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 
подход к организации работы в классе.
•  оценивание устного ответа
Оценка «5» за устный ответ ставится в случае:
1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 
2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации.
З.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 
устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
1.Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 
на практике.
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 
материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1.Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 
самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 
преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 
отдельных представлений об изученном материале.
2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 
вопросы.
3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 
материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1.Нет ответа.
•  оценивание работ в форме тестов 
Оценка теста:
Оценка «отлично (5)» -
Оценка «хорошо (4)» -
Оценка «удовлетворительно (3)» -
Оценка «неудовлетворительно (2)» -

правильных ответов 90 -  100% 
правильных ответов 70 -  89 % 
правильных ответов 50 -69 % 
правильных ответов менее 50 %
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