
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по географии, 11-е классы 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану, в классах социально-экономического профиля география является 

профильным предметом и изучается в объеме 105 часов (3 часа в неделю). Одним из блоков федерального компонента 

стандарта для изучения географии на профильном уровне является блок «Введение в социально-экономическую географию». 

Этот блок, без сомнения, главный в классах  социально-экономического профиля. Объем учебного времени, а также 

специализированная подготовка учащихся старших классов в соответствии с их профессиональным выбором – стали 

главным фактором, учитывавшимися при построении рабочей программы. 

Цели и задачи. Роль географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. Географические знания 

становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности — от выбора места 

жительства (в городе, в стране, в мире), продуктов питания (произведенных в разных районах земного шара) до выборов 

руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы пытается дать предлагаемый курс, лежащий на стыке 

географии и региональной экономики. Актуальность его изучения диктуется логикой развития общества и потребностями 

современного образования. 

Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, 

становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. В основу 

курса положен деятельностный подход к формированию аналитического взгляда учащихся на окружающий мир. 

Размещение и развитие отраслей экономики и общества в coвременном мире показывается как результат человеческой 

деятельности, преобразующей неоднородное в природном отношении пространство в соответствии с объективными 

экономическими законами. Такой подход можно считать гуманизационным, в котором главное внимание уделено человеку; 

он помогает выстроить знания о современном мире в стройную схему, понять пространственную логику развития экономики, 

прогнозировать реальные экономические результаты политических решений. 

Курс непосредственно связан не только с предшествующими курсами географии, он также привлекает знания, 

полученные на занятиях по экономике, истории, информатике, культурологии, при этом не дублирует их; дает мотивацию к изуче-

нию иностранных языков, углублению знаний. 

Количество параграфов и количество уроков не имеют прямо пропорциональной зависимости, что предполагает 

реализацию индивидуальных траекторий обучения. 

Особое внимание уделено практической значимости материала в будущей профессиональной деятельности. 

Специальные боксы «Карьера» (профессия — риелтор, профессия — районная планировка, профессия — реклама, 

профессия маркетинг и др.) не только дают общее представление о профессии, а главное — объясняют, как изучаемый 



материал может быть использован в настоящей профессиональной деятельности. В боксах приводятся дополнительные 

материалы, реальные примеры профессиональной деятельности. 

В курс впервые введены теоретические вопросы географии (закономерности пространственной организации 

отдельных отраслей, размещения городов и хозяйства в целом), ранее практически не изучавшиеся в курсах экономической 

географии, но отраженные в новом стандарте и необходимые для изучения географии на профильном уровне. При этом 

боксы «География в действии» показывают, как данная теория используется на практике. Так, в качестве иллюстрации к 

модели центральных мест В. Кристаллера приведены результаты реализации проекта оптимизации сети сельских школ в 

РФ, который проводился на основе этой теоретической модели. Все теории в курсе сопровождаются информацией об их 

авторах: фотографии, краткие биографии помогают сделать научную деятельность ближе к реальной жизни. 

Курс представляет географию в контексте мировых проблем современной науки и повседневной жизни. Практически 

ориентированные задания для классной и домашней работы нескольких уровней сложности позволят понять 

пространственную логику развития мировой экономики, культуры и политики и определить место России в ней. 

В основу разработки курса положены широко освещенные за рубежом современные концепции размещения и 

взаимодействия различных сфер экономики, в том числе из распространенных популярных монографий географов с 

мировым именем (Д. Харвея, П. Хаггета и др.), что является новым словом в школьной географии. 

В этом ключе сформулированы задания по курсу, предполагающие работу с многочисленными источниками 

информации для формирования важнейшей информационной компетенции. Эти задания являются разноуровневыми, что 

позволяет осуществлять личностно-ориентированное обучение. 

Особое внимание уделяется организации изучения курса. Здесь используется деятельностный практико-

ориентированный подход к усвоению содержания, т. е. ученики усваивают учебный материал в процессе разнообразной 

учебной деятельности с этим материалом. В процессе усвоения материала формируются не только специфические 

географические, но и общеучебные знания и умения, а значит, и ключевые компетенции: информационная, коммуника-

тивная, компетенция умения решать проблемы. 

Цели и планируемые результаты обучения (предметные, интеллектуальные) 

Главной целью обучения в рамках предлагаемого УМК является формирование у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, 

размещения 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. 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам умений, необходимых для 

самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, 

является неотъемлемой составной частью УМК. 

Подобный подход способствует становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть 

проблемы и принимать решения. 



Кроме того, система домашних и классных заданий предполагает развитие у учащихся навыков самостоятельного 

добывания знаний и информации. Этому способствует работа с научными и публицистическими текстами, реферирование, 

анализ информации по картам (картосхемам) учебника и атласа, работа с контурной картой, картографирование социально-

экономических показателей, анализ территориальной статистики, поиск территориальной экономической статистики в СМИ 

и Интернете, поиск необходимой информации в смежных науках (например, в школьных учебниках и атласах по истории и 

экономике). 

Структура курса. Разделы курса охватывают темы общественной географии, в наибольшей степени связанные с 

проблемами современной мировой экономики и политики. Старшеклассники, уже имеющие знания по фактологии 

физической и экономической географии, при изучении курса «Общественная география современного мира» откроют для 

себя подходы к решению проблем современной мировой экономики и политики, проследят эволюцию географических 

взглядов на мир и методов географического анализа, познакомятся с географией религий и культурными Районами мира, 

теорией и практикой геополитики, географией выборов, моделями размещения хозяйства, понятием о территориальной 

справедливости, географией городов и экономическим районированием. 

Каждый из разделов курса («География в современном мире», «Политическая карта мира: государства и границы», 

«Богатство и бедность: типы стран», «Население и культура», «Городские и сельские поселения», «Мировое хозяйство», 

«Устойчивое развитие») включает в себя изучение принципов, закономерностей, моделей размещения и методов 

пространственного анализа. Разделы состоят из отдельных тем, каждая из которых поддерживается комплексом практикумов 

и тестов (обучающего, тренировочного и контролирующего характера). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

   В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 
• особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, структуру, методы и источники 

географической информации, основные теории и концепции; значение географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человеческого общества;  

• смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, географическое 

районирование, территориальные системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие географической 

оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

      УМЕТЬ 
• применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира как сложной, 

противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы; 

• характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных 

территорий; 



• проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных взаимодействий различных 

географических явлений и процессов с использованием разнообразных методов географической науки; 

• решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и геоэкономической 

экспертизы; 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

 

ДЛЯ: анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного их развития; 

• описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической 

экспертизы; 

• геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного воздействия на земную кору; 

• понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни общества; подготовки к 

продолжению образования в выбранной области. 


