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Рабочая программа по географии для 10-класса является составной частью основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, составлена с учетом 

программы «Экономическая и социальная география мира» Бахчиева О.А. Предлагаемый 

курс рассчитан для обучающихся 10 классов и являет собой  органическое, 

содержательное и структурное единство социальной и экономической географии с 

элементами политической географии , которое может обеспечить более глубокое 

раскрытие основных понятий и теорий за счет реализации связи с современными 

проблемами науки, техники, технологии, способствовать формированию представления о 

современной картине мира, месте человека в познании и преобразовании природы. 

Итогом реализации курса является защита итогового индивидуального проекта. 

            Цель курса: расширение и углубление уровня социально-экономических 

географических знаний и умений обучающихся. 

 

Задача курса: Систематизация  обширных сведений экономике мира, регионалистике, 

геополитике и места России в сложных взаимоотношениях между странами, объяснение 

существующих закономерностей. 

Планируемые  результаты курса: 

Личностные:  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:   

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 расширение кругозора в рамках монопредметного или межпредметного проекта; 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов. 



 

 

 

Программа, рассчитана на 34 часа ,1 час в неделю. 

Содержание 

Раздел 1.Введение в социально-экономическую географию - 2 часа:  

Введение  

Предмет изучения экономической и социальной географии. Ключевые теории, концепции 

и современные методы географических знаний. 

 

Виды деятельности: Прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Самостоятельная работа с учебником,  электронными образовательными ресурсами. 

Формы занятий: Лекции с элементами беседы, видеоуроки. 

 

Раздел II. Политическое устройство мира-  5 часов: 

Современная политическая карта как историческая категория. Основные этапы изменения 

политической карты. Этапы формирования политической карты. 

Классификация и типология стран мира.  

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и 

развивающихся стран. Государственный строй и административно-территориальное 

устройство. Международные организации и группировки стран. Геополитика.  

Виды деятельности: отбор и сравнение информации из различных источников,  

Обобщение материала, составление тезисного плана. Анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; изучение, 

отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений 

изучаемых систем, явлений, процессов. 

Формы занятий: Лекции с элементами беседы, практические занятия. 

 

Раздел III. Мировое хозяйство и география основных отраслей – 11 часов: 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Научно-техническая революция и 

размещение производительных сил. Факторы размещения и территориальная структура 

мирового хозяйства. Топливная промышленность и энергетика мира. Мировая 

металлургия. Машиностроение. Мировая химическая промышленность. Лёгкая и пищевая 

промышленность.  Сельское хозяйство мира. «Зелёная революция». Мировой транспорт. 

Мировая торговля и сфера услуг. Международная специализация и интеграция стран и 

регионов мира.  

 

Виды деятельности: самостоятельная работа с учебником,  электронными 

образовательными ресурсами, составление презентаций, анализ найденной информации. 

Наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных 

показателей изучаемых процессов и явлений; изучение, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов. 

 

Формы занятий: групповая работа, лекции, беседы, эвристическая беседа 

Раздел IV Тема: Регионы и страны мира – 15 часов: 

Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное 

деление мира.  

 Особенности территории зарубежной Европы. Особенности населения зарубежной 

Европы. Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. Субрегиональные и 

районные различия зарубежной Европы. Франция. Польша.  



Зарубежная Азия: история формирования региона, природные условия и ресурсы. 

Население зарубежной Азии. Хозяйство зарубежной Азии и развитие отдельных отраслей. 

Япония – лидер азиатской экономики. Китай – экономическое чудо зарубежной Азии. 

Индия – стран традиций. Территория и население Северной Америки. США: история 

формирования государства, географическое положение и ресурсы. Промышленность 

США. Сельское хозяйство и транспорт США. Канада и её место в мировом хозяйстве. 

Интеграционная группировка НАФТА. Латинская Америка: состав и общая 

характеристика региона. Вест- Индия (островная часть Мезоамерики). Континентальная 

часть Мезоамерики (Центральная Америка). Мексика. Природно-ресурсный потенциал и 

население Южной Америки. Экономическое пространство Южной Америки. Бразилия. 

Географические особенности Австралии и Океании как единого региона. Динамика 

развития хозяйства Австралии и Океании. Особенности территории и населения Африки. 

Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки. 

Специализация субрегионов Африки. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 

стран.   

 

Виды деятельности: отбор и сравнение информации из различных источников,  

Обобщение материала, составление тезисного плана. Анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; изучение, 

отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений 

изучаемых систем, явлений, процессов. 

 

Формы занятий: групповая работа, лекции, беседы; доклады, презентации, видеоуроки.  

 

Раздел V. Защита проектов – 1 час 

 

Виды деятельности:  выступления с подготовленным проектом, обсуждения, анализ, 

коррекция представленного материала. 

Формы занятий Презентация собственной деятельности. Обсуждение, «свободный 

микрофон» 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Введение в социально-экономическую географию - 2 часа 

1 Предмет изучения экономической и социальной 

географии.  

1 

2 Ключевые теории, концепции и современные 

методы географических знаний. 

1 

Раздел II. Политическое устройство мира-  5 часов 

3 Современная политическая карта как историческая 

категория. Основные этапы изменения 

политической карты. Этапы формирования 

политической карты. 

 

1 

4 Классификация и типология стран мира.  

 

1 

5 Показатели уровня развития стран. Основные 

признаки различия развитых и развивающихся 

стран. 

1 

6 Государственный строй и административно- 1 



территориальное устройство 

7 Международные организации и группировки стран. 

Геополитика.  

 

1 

Раздел III. Мировое хозяйство и география основных отраслей – 11 

часов 

8 Мировое хозяйство и основные этапы его развития. 1 

9 Научно-техническая революция и размещение 

производительных сил. 
1 

10 Факторы размещения и территориальная структура 
мирового хозяйства. 

1 

13 Топливная промышленность и энергетика мира.  1 

14 Мировая металлургия. 1 

15 Машиностроение. 1 

16 Мировая химическая промышленность. 1 

17 Лёгкая и пищевая промышленность.  1 

18 Сельское хозяйство мира. «Зелёная революция». 1 

19 Мировой транспорт. Мировая торговля и сфера услуг.  

20 Международная специализация и интеграция стран 

и регионов мира.  

 

1 

Раздел IV Тема: Регионы и страны мира – 15 часов 

21 Регионалистика и страноведение. Понятие о 

географическом регионе. Региональное деление 

мира.  

 

1 

22 Особенности территории зарубежной Европы. 
Особенности населения зарубежной Европы. 

1 

23 Географические особенности хозяйства зарубежной 

Европы. Субрегиональные и районные различия 

зарубежной Европы. Франция. Польша.  

 

1 

24 Зарубежная Азия: история формирования региона, 

природные условия и ресурсы. Население 

зарубежной Азии. Хозяйство зарубежной Азии и 

развитие отдельных отраслей. 

1 

25 Япония – лидер азиатской экономики. Китай – 

экономическое чудо зарубежной Азии. Индия – стран 

традиций. 

1 

26 Территория и население Северной Америки. США: 

история формирования государства, географическое 

положение и ресурсы. Промышленность США. 

Сельское хозяйство и транспорт США. 

1 

27 Канада и её место в мировом хозяйстве. 

Интеграционная группировка НАФТА. 
1 

28 Латинская Америка: состав и общая характеристика 
региона. Вест- Индия (островная часть Мезоамерики). 

1 

29 Континентальная часть Мезоамерики (Центральная 

Америка). Мексика. Природно-ресурсный потенциал и 

население Южной Америки. 

1 

30 Экономическое пространство Южной Америки. 

Бразилия. 
1 

31 Географические особенности Австралии и Океании как 1 



 

 

единого региона. Динамика развития хозяйства 

Австралии и Океании. 

32 Особенности территории и населения Африки. 

Природные предпосылки и развитие первичных 
отраслей хозяйства Африки. 

1 

33 Специализация субрегионов Африки. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. 
1 

Защита проектов – 1 час: 

34 Защита проекта 1 
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