
Аннотация к рабочей программе  

курса «Экономическая и социальная география мира»  

Углублённый уровень 10 класс 

 

Данная рабочая программа соответствует авторской программе курса «Экономическая и 

социальная география мира» О.А.Бахчиевой.  

Основу авторской программы курса составляют:  

• федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (далее - ФГОС) (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2012 г. №413);  

• Фундаментальное ядро содержания общего образования в части географии - базовый 

документ при создании учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий 

(разработан Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (в ред. 2011 г.));  

• идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.                                                                                                                           

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. Согласно требованиям ФГОС выполнение программы и работа по 

учебнику позволяют реализовать углублённый уровень обучения. Курс направлен на реализацию 

целей основного среднего (полного) общего образования и предметной области «Общественно-

научные предметы».                                                                                                            

Программа данного курса обеспечивает преемственность с завершённой предметной 

линией учебников географии для 5-9 классов Издательского центра «Вентана-Граф», а также 

создаёт возможность для организации преподавания географии школьникам, прежде 

обучавшимся по другим линиям учебников. В соответствии с требованиями ФГОС имеется 

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса при освоении курса «Экономическая и социальная география мира», это:  

1. Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. ФГОС; 

2. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс. ФГОС;  

3. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс. Контурные карты с 

заданиями. ФГОС; 

 4. Сборник заданий по курсу экономической и социальной географии мира. 10-11 класс. 

В формате ЕГЭ. ФГОС. 

Цель курса - формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально- экономической составляющей географической картины мира.  

Задачи курса:  
1) формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира, формирование целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и 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) формирование географической культуры и географического мышления учащихся, 

воспитание чувства патриотизма гражданина России;  

5) освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 

самостоятельно добывать информацию географического и смежного характера.  



Место курса «Экономическая и социальная география мира» в учебном плане. 

Содержание курса предполагает возможность изучения курса на углублённом уровне – в объёме 

3 часов в неделю в течение двух лет (общее число часов – 210).     

 Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» в 10 классе:  

 современная политическая карта мира и этапы еѐ формирования; группировка и 

типология стран; формы правления и административно-территориального устройства;  

 географическая среда и устойчивое развитие; мировые природные ресурсы, их 

география и рациональное использование; загрязнение окружающей среды и еѐ охрана; 

взаимодействие общества и природы; рациональное и нерациональное природопользование;  

 население мира; численность и воспроизводство населения; демографическая 

политика; состав населения мира; размещение населения; миграция и еѐ виды; историко-

географическое районирование;  

 мировое хозяйство и география мировых отраслей; 

 Россия и мир.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение практических 

заданий в тетради и в контурных картах; выступления на уроках (доклады, презентации); 

текущий тестовый контроль; итоговый тестовый контроль; промежуточная аттестация в 10 

классе в виде устного экзамена по билетам. 


