
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, 

Примерной   программой по «географии» 2010 года,  УП 

ОУ, УМК по географии, утверждённым  приказом МО и Н 

РФ  №1039 от 15.08.2016 (с изменениями от 27.05.2020 № 

268); Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 

года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Описание места учебного предмета в 

Учебном плане 

Курс «Экономическая и социальная география зарубежных 

стран» занимает центральное место в системе  школьной 

географии. Содержание рабочей программы направлено на 

освоение знаний, умений, и навыков учащимися по 

географии, что соответствует программе содержания 

образования школы. 

Общая характеристика предмета Предмет естественнонаучного цикла, обобщающий 

географические знания, полученные учащимися в основной 

школе, и рассматривает географические аспекты важнейших 

проблем современности как в общем, так и на региональном 

уровне. 

Кому адресована программа Учебный курс «Экономическая и социальная география» 

адресован обучающимся 11 классов основной школы 

Цель программы Формирование у учащихся законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира. 

Задачи программы 1. Сформировать систему знаний об экономических и 

социальных проблемах современного мира; 

2. Научить сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

3. Развивать у школьников познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности; 

4. Формировать географическую культуру и географическое 

мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

5. Вооружить учащихся специальными и общеучебными 

умениями, позволяющими им самостоятельно добывать 

информацию географического характера. 

 

Виды и формы организации учебного 

процесса 

Формы организации урока: работа в парах, индивидуальная 

работа, тестирование, работа с контурными картами. 



Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия, 

беседа, лекция, контрольная, практическая и проверочная 

работа. 

Объём программы в часах и сроки 

обучения 

Объем рассчитан на 34 часа в год, сроки обучения 34 недели 

 



 

Раздел 

курса 

Содержание 

учебного 

предмета 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Зарубеж

ная 

Европа 

ГП, население, 

природные 

ресурсы 

зарубежной 

Европы. 

Хозяйство 

зарубежной 

Европы. 

Транспорт. 

Туризм. 

Население и 

хозяйство ФРГ. 

Субрегион 

Восточная 

Европа. 

Интеграционные 

процессы в 

Европе. 

7 Предметные 

знания (Знать) 

Виды и формы 

контроля 

Основные  

общеучебные  

навыки (Уметь) 

Виды и формы 

контроля 

Воспитание 

личностных качеств 

Виды и формы 

контроля 

Характерные 

черты ЭГП, 

географии 

природных 

ресурсов и 

населения 

зарубежной 

Европы. 

Основные черты 

территориальной 

структуры 

расселения и 

хозяйства 

зарубежной 

Европы. 

Основные черты 

структуры и 

размещения 

ведущих 

отраслей 

промышленност

и и главные 

промышленные 

районы 

зарубежной 

Европы. 

Основные черты 

размещения 

Лекции, 

семинары, 

тестирование. 

Давать 

характеристику 

ЭГП страны; давать 

характеристику 

природных 

предпосылок для 

развития 

промышленности 

страны; применять 

различные 

источники 

географической 

информации для 

доказательства, 

сравнения, 

конкретизации, для 

построения таблиц, 

графиков, 

проведения 

расчетов. 

Пресс-конференция, 

Практическая работа: 

составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики двух 

стран «большой 

семерки». 

Ответственность, 

самостоятельность, 

способность к 

саморазвитию и 

отстаиванию своей 

позиции, целостное 

мировоззрение. 

Наблюдение, 

беседы, 

семинары. 



сельского 

хозяйства 

зарубежной 

Европы и его 

типы. Основные 

черты 

региональной 

транспортной 

системы 

зарубежной 

Европы. 

Зарубеж

ная Азия 

Общая 

характеристика 

Зарубежной 

Азии. 

Природные 

условия и 

ресурсы. 

Хозяйство стран 

Азии. Китай. 

Япония. 

Хозяйство 

Японии. Индия. 

7 Характерные 

черты ЭГП, 

географии 

природных 

ресурсов и 

населения, 

промышленност

и, сельского 

хозяйства, 

природоохранны

х проблем 

зарубежной 

Азии и четырех 

ее субрегионов. 

Экономико - и 

социально-

географическая 

характеристика 

Китая, Японии и 

Индии. 

Межэтнический 

и религиозный 

конфликт, 

сепаратизм, 

восточный тип 

города, 

Лекции, 

семинары, 

обобщающий 

уроки. 

Давать 

характеристику 

природных 

предпосылок для 

развития сельского 

хозяйства страны 

(региона) по плану; 

давать 

характеристику 

сельского хозяйства 

страны (региона) по 

плану; давать 

характеристику 

населения страны 

(региона) по плану. 

 

Практическая работа: 

составление 

картосхемы 

международных 

экономических 

связей Японии. 

Ответственность, 

самостоятельность, 

способность к 

саморазвитию и 

отстаиванию своей 

позиции, целостное 

мировоззрение, 

толерантность. 

Семинары, 

обобщающий 

уроки, 

наблюдение, 

текущий 

контроль. 



мегалополис, 

«полюс роста». 

Африка Общая 

характеристика 

Африки. 

Природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

Деление Африки 

на субрегионы. 

5 Характерные 

черты ЭГП, 

географии 

природных 

ресурсов и 

населения, 

промышленност

и, сельского 

хозяйства, 

природоохранны

х проблем 

Африки. 

Представление о 

монокультуре. 

Образ 

территории 

Северной 

Африки. Образ 

территории 

Тропической 

Африки. Краткая 

обзорная 

Лекции, 

семинары, 

тестирование. 

Пользуясь 

учебником и 

атласом, 

самостоятельно 

добывать 

необходимые 

знания для 

характеристики; 

осуществлять 

сравнительную 

характеристику 

отраслей, регионов 

и городов. 

Практикумы. Основы 

экологической 

культуры,  

коммуникативной 

компетентности, 

способность к 

саморазвитию и 

отстаиванию своей 

позиции 

Семинары, 

практикумы, 

наблюдения, 

текущий 

контроль. 



характеристика 

ЮАР. 

Колониальный 

тип отраслевой 

структуры 

хозяйства. 

Монокультура. 

Арабский тип 

города. 

Северна

я 

Америка 

ЭГП США. 

Население 

США. 

Природные 

ресурсы и 

хозяйство США. 

Макрорайоны 

США. Канада. 

6 Характерные 

черты ЭГП, 

географии 

природных 

ресурсов и 

населения США. 

Общая 

характеристика 

хозяйства США. 

Основные черты 

географии 

промышленност

и, сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

природопользова

ния США, 

главные 

промышленные 

и 

сельскохозяйств

енные районы. 

Лекции, 

семинары. 

Давать 

характеристику 

городских 

агломерации и 

мегалополисов; 

давать 

характеристику 

отрасли 

промышленности 

страны; давать 

краткую 

экономико-

географическую 

характеристику 

страны; составлять 

письменное 

экономико-

географическое 

описание. 

Практические 

работы: составление 

картосхемы районов 

загрязнений 

окружающей среды 

США, источники 

загрязнения, пути 

решения 

экологических 

проблем; 

составление 

характеристики 

Канады. 

Основы 

экологической 

культуры,  

коммуникативной 

компетентности, 

способность к 

саморазвитию и 

отстаиванию своей 

позиции. 

Семинары, 

практикумы, 

наблюдения, 

текущий 

контроль. 



Микрорайониро

вание США и 

облик каждого 

из четырех 

макрорайонов. 

Краткая 

экономико-

географическая 

характеристика 

Канады. 

Североамерикан

ский тип города, 

«вторая 

экономика», 

ВНП, 

постадийная 

специализация, 

североамериканс

кий тип 

транспортной 

сети, 

промышленный 

пояс, 

сельскохозяйств

енный пояс, 

очаговый тип 

освоения 

территории. 

Латинск

ая 

Америка 

Общая 

характеристика 

Латинской 

Америки. 

Население, 

хозяйство 

Латинской 

Америки. 

Различия 

5 Характерные 

черты ЭГП, 

географии 

природных 

ресурсов и 

населения, 

промышленност

и, сельского 

хозяйства, 

Лекции с 

элементами 

беседы, 

семинары. 

Пользуясь 

рисунками 

учебника, картами 

атласа, 

самостоятельно 

конкретизировать 

основные 

положения 

учебника; давать 

Практикум, 

составление 

сопоставительной 

таблицы. 

Ответственность, 

целеустремленность, 

коммуникативная 

компетентность, 

целостное 

мировоззрение, 

осознанное, 

уважительное 

отношение к другой 

Беседы, 

семинары, 

наблюдения. 



регионов 

Латинской 

Америки. 

природоохранны

х проблем 

Латинской 

Америки. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

страны-

субрегиона 

Бразилии. 

Латиноамерикан

ский тип города, 

«ложная 

урбанизация», 

латифундия, 

колониальный 

тип 

территориальной 

структуры 

хозяйства. 

краткую 

характеристику 

городов. 

культуре. 

Глобаль

ные 

проблем

ы 

человече

ства 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Глобальные 

прогнозы, 

проекты и 

гипотезы. 

2 Понятие о 

глобализации и 

глобальных 

проблемах 

человечества. 

Сущность, 

причины 

возникновения и 

пути решения 

каждой из этих 

проблем. 

Понятие о 

стратегии 

устойчивого 

развития. 

Устойчивое 

развитие и 

Лекции с 

элементами 

беседы. 

Давать 

характеристику 

глобальных 

проблем 

человечества, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

ними; составлять 

графический 

конспект текста 

учебника; 

участвовать в 

организации 

дискуссии 

(диспута) на 

заданную тему. 

Практикумы, 

контрольная работа. 

Ответственность, 

целеустремленность, 

коммуникативная 

компетентность, 

целостное 

мировоззрение, 

осознанное, 

уважительное 

отношение к другой 

культуре, 

способность к 

саморазвитию и 

отстаиванию своей 

позиции, 

толерантность, 

эмпатия. 

Беседы, 

семинары, 

текущий 

контроль, 

наблюдение. 



география. 

Глобализация, 

«золотой 

миллиард», 

глобальная 

проблема, 

экологический 

кризис, 

глобальный 

прогноз, проект, 

гипотеза, 

устойчивое 

развитие. 

 

 

 

 

 



 



 



 

УМК 

1 География 11 География. Программы для  

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. Е.В. 

Овсянникова. Москва: Дрофа, 

2010 

Экономическая и социальная 

география мира: учеб. для 10 кл. 

общеобразовательных 

учреждений/В.П. Максаковский. – 

М.: Просвещение, 2005 

1. Е.А. Жижина, Н.А. 

Никитина. Поурочные 

разработки по географии: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2012. 

2. Рабочая тетрадь по 

географии:10 кл: пособие 

для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений/В.П. Мак 

саковский. – М.: 

Просвещение, 2007. 

3. Атлас. С комплектом 

контурных карт. 

Экономическая и 

социальная география мира. 

10 класс 

 



Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего часов В том числе Дата Причина 

уроки лабораторные 

и практические 

работы 

контрольные 

работы плановая фактическая 

 Общая характеристика 

развивающихся стран 

       

 Зарубежная Европа        

1 Географическое 

положение и природно-

ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. 

Население 

1 1   03.09   

2 Характеристика 

хозяйства Зарубежной 

Европы 

1 1   10.09   

3 Транспорт. Туризм 

 

1 1   17.09   

4 Общие особенности 

населения и хозяйства 

ФРГ 

1 1   01.10   

5 Субрегион Восточная 

Европа 

1  1  08.10   

6 Интеграционные 

процессы в Европе 

1 1   15.10   

7 Итоговый урок по теме: 

Зарубежная Европа 

1 1   22.10   



 Зарубежная Азия        

8 Общая характеристика 

Зарубежной Азии. 

Природные условия и 

ресурсы 

1 1   29.10   

9 Хозяйство стран Азии 1 1   12.11   

10 Китай 1 1   19.11   

11 Япония 1 1   26.11   

12 Хозяйство Японии 1  1  03.12   

13 Индия 1 1   10.12   

14 Итоговый урок по теме « 

Зарубежная Азия» 

1 1   17.12   

 Африка        

15 Общая характеристика 

Африки 

1 1   24.12   

16 Природные ресурсы и 

хозяйство стран Африки 

1 1   14.01     

17 Деление Африки на 

субрегионы 

1 1   21.01   



18 Семинар по теме 

«Африка» 

1 1   28.01   

19 Зачет по теме «Африка» 1 1   04.02   

 Северная Америка        

20 Экономико-

географическое 

положение США 

1 1   11.02   

21 Население США 1 1   18.02   

22 Природные ресурсы и 

хозяйство США 

1 1   25.02   

23 Макрорайоны США 1  1  04.03   

24 Канада 1  1  11.03   

25 Урок-обобщение по теме 

«Северная Америка» 

1 1   18.03   

 Латинская Америка        

26 Общая характеристика 

Латинской Америки 

1 1   01.04   

27 Население Латинской 

Америки 

1 1   08.04   

28 Хозяйство стран 

Латинской Америки 

1 1   15.04   



29 Различия регионов 

Латинской Америки 

1 1   22.04   

30 Урок-обобщение по теме 

«Латинская Америка» 

1 1   29.04   

 Глобальные проблемы 

человечества 

       

31 Глобальные проблемы 

человечества 

1 1   06.05   

32 Глобальные прогнозы, 

проекты и гипотезы 

1 1   13.05   

33 Заключительный урок по 

курсу «Социально- 

экономическая 

география. Мир в 21 

веке» 

1   1 20.05   

34 Резервный урок        

 

 

 

 


