Программа составлена на основе нормативных правовых документов:
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (с изменениями и дополнениями).
3. Общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №2» города Майкопа.
4. Учебный план МБОУ « СОШ №2 » на 2015-2016 учебный год.
5. Примерная программа основного общего образования по географии (базовый уровень).
Сборник нормативных документов: География: Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы. Примерные программы по географии. - М.:.«Просвещение»2004 г.Максаковский В.П. .
6. Авторская методическая рекомендация к учебнику В.П. Максаковского "Экономическая и социальная география мира" для
общеобразовательных школ: сост. 10-11 классы. - М.: «Просвещение»2004 г.
8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
Количество часов: всего - 70 на 2 года изучения, 10 класс - 1 час в неделю, 11 класс - 1 час в неделю
Образовательная область: естествознание
Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает географическое образование школьников.
Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей экономической географией.

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
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овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных,
социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с
важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей
среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и
умений, а также географической информации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания;
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне
и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных
отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
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