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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее — ФГОС) (утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.05.12 № 413). 

2. Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.16г. №2/16-з); 

3. Идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

4. Авторской программы Бахчиевой О.А. География: программа. 10-11 классы.: 

базовый уровень, углубленный уровень, Москва, «Вентана-Граф», 2013. 

Курс по географии 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. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.  

Цель курса – формирование у школьников законченных широких представлений о 

географической картине мира. 

Задачи курса: 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

Рабочая программа курса «Экономическая и социальная география мира» 

реализуется на базовом уровне в 10 и 11 классах в объёме 1 часа в неделю. Общее число 

учебных часов — 70 в течение двух лет. Такой объём позволяет усвоить необходимые и 

достаточные, доступные всем учащимся знания и умения.  
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Построение содержания курса экономической и социальной географии для старшей 

школы опирается на курс географии основной школы. 

Используемый учебно – методический комплекс: 

1. Бахчиева, О.А. Экономическая и социальная география мира: 10 класс / под 

ред. В.П. Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Учебник по предмету включен в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями 2017)  на 2017/2018 учебный год (приказ Минобрнауки 

России №15 от 26.01.2017 г.) 


