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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебныи ̆ год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным планом школы.   

Учебники: 

1. Максаковский В.П. Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений: 

«Экономическая и социальная география мира». М.: 
 
Просвещение 
 

2. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство. Учебник для 10 класса, Москва, 

издательский дом «Дрофа» 

 

Цель курса: 

- расширить объем знаний учащихся в данной области за счет углубления в предмет изучения
- сформировать необходимый уровень экономической и политической компетенции учащихся
Задачи курса: 

- продолжать формировать представления и знания об особенностях географии и экономики 

стран 

 - познакомить учащихся с ролью и местом различных государств в мировой экономической 

системе

- проанализировать факторы, определяющие особенности развития хозяйства, международную 

экономическую специализацию стран

- рассмотреть особенности современной экономики различных стран: уровень развития, 

структуру, географию, тенденции и направления развития государств 

- продолжать формирование умения работать с различными источниками информации 

 

2. Планируемые результаты  

Учащиеся, окончившие курс смогут: 

- понимать и объяснять причины изменений на политической карте Мира  
- разбираться в особенностях современной экономики стран,понимать место каждой страны в 

мировой экономике 

- анализировать графики, диаграммы, статистические материалы 

- самостоятельно работать с различными источниками информации 
 
3. Формы подведения итогов: 

- тесты 

- семинары 

- исследовательские работы 
 



Содержание программы 

 

Тема 1. Введение 

 

Общая экономико-географическая характеристика стран Европы: географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, проблемы развития стран Европы. 

 

Тема 2. Зарубежная Европа 

 

2.1. Изменения на политической карте Европы 

Основные этапы формирования политической карты. Типология стран Европы по 
формам правления и политико-административному устройству. Распад 
социалистической системы хозяйства. Качественные и количественные изменения на 
политической карте Европы – причины, следствия, тенденции развития государств. 

 

2.2.Роль стран Европы в развитии мировой цивилизации. 

Древние государства на территории Европы. Средневековая Европа. Политические и 

экономические события Европы Нового времени. 

Европейская культура на рубеже 20-21 веков. 

 

2.3.Особенности населения 

Численность населения, демографическая ситуация, проблемы депопуляции и 
сокращения численности коренного населения Европы. Урбанизация, субурбанизация, 
крупнейшие агломерации. Основная ось расселения. Различия в уровне социально-
экономического развития и уровне жизни народов разных частей Европы. Миграция, 
виды и направления. 

 

2.4.Особенности  хозяйства стран Европы 

Ведущие отрасли хозяйства. Факторы, влияющие на специализацию стран Европы. 
Тенденции изменения международной специализации стран Европы в 21 веке. Роль и 
место стран Европы в мировом хозяйстве. 

 

2.5-2.8.Страны Северной, Западной, Восточной, Южной Европы 

Состав субрегиона, место на политической карте, ЭГП, природно-ресурсный  

потенциал, особенности населения, отрасли специализации. 

Тенденции в экономическом развитии стран субрегиона. 

 

2.9.Обобщение знаний. Заключительный семинар «Особенности современной 

экономики стран Зарубежной Европы». 

 

Тема 3. Зарубежная Азия 

 

3.1 Изменения на политической карте Азии 

Основные этапы формирования политической карты. Типология стран Азии по формам 

правления и политико-административному устройству. 

Качественные и количественные изменения на политической карте Азии – причины, 

следствия, тенденции развития государств. Горячие точки. 

 

3.2 Роль стран Азии в мировой цивилизации 

Древние государства на территории Азии. Древние философы Азии, их вклад в 
мировую культуру. Политические и экономические события Азии Нового времени. 



3.3 Особенности населения 

Численность населения, демографическая ситуация, проблемы роста численности 

населения Азии. Неравномерность расселения 

 

Урбанизация, ложная урбанизация, крупнейшие агломерации и мегаполисы. Различия в 
уровне социально-экономического развития и уровне жизни народов разных частей Азии. 
Миграция, виды и направления. 

 

3.4-3.6 Страны Восточной, Центральной, Южной, Юго-Восточной и Юго-Западной 

Азии 

Состав субрегиона, место на политической карте, ЭГП, природно-ресурсный  

потенциал, особенности населения, отрасли специализации. 

Тенденции в экономическом развитии стран субрегиона. 

 

3.7 Обобщение знаний. Заключительный семинар «Особенности современной экономики 
стран Зарубежной Азии».  

Тема 4.Страны Северной Америки 

 

История образования государств США и Канады. Особенности формирования населения. 
Современная демографическая ситуация. Урбанизация, Мегаполисы. Природно-ресурсный 
потенциал стран, отрасли специализации. Место государств в мировой экономике. 
Тенденции в экономическом развитии стран. 

 

Тема 5.Страны Латинской Америки 

 

История освоения континента. Древние цивилизации Америки. Особенности формирования 
населения. Современная демографическая ситуация. Природно-ресурсный потенциал стран, 
отрасли специализации. Место государств в мировой экономике. Тенденции в 
экономическом развитии стран. 

 

Тема 6.Страны Африки 

 

Колониальное прошлое материка. Распад колониальной системы, образование независимых 
государств. Современная демографическая ситуация. Природно-ресурсный потенциал 
стран, отрасли специализации. Место государств в мировой экономике. Тенденции в 
экономическом развитии стран. 

 

Тем 7.Обобщение знаний. Заключительный семинар или контрольный тест. 
 

 

  



4.Календарное тематическое планирование 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Элементы содержания Планируемые результаты 

обучения (предметные) 
Контроль Планируемые 

сроки 

1 Введение. Изменения на 
политической карте 
Европы 

1 Общая экономико-
географическая 
характеристика стран Европы. 
Основные этапы 
формирования политической 
карты. Типология стран по 
формам правления. 

Знать политическую карту 
региона, характеризовать 
природные условия и 
ресурсы. Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченность 
отдельных стран 

Фронтальный 
опрос 

1.09-10.09 

2 Роль стран Европы в 
развитии мировой 
цивилизации 

1 Древние государства на 
территории Европы. 
Политические и 
экономические события 
Европы Нового времени. 

Знать основные изменения на 
территории Европы. Уметь 
объяснять влияние 
политических событий на 
экономическое развития 
региона. 

доклады 12.09-17.09 

3,4 Особенности  населения 2 Численность населения, 
демографическая ситуация, 
проблемы депопуляции и 
сокращения численности 
коренного населения Европы. 
Урбанизация, субурбанизация, 
крупнейшие агломерации. 

Оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальную 
концентрацию населения 
отдельных стран Европы. 

Творческие 
работы 

19.09-1.10 

5 Особенности хозяйства 
стран Европы 

1 Ведущие отрасли хозяйства. 
Факторы, влияющие на 
специализацию стран. 
Тенденции изменения 
международной 
специализации стран Европы. 

Иметь представление о 
хозяйстве Европы, знать 
состав хозяйства. Определять 
специализацию стран. 

Самост. 
работа 

3.10-8.10 

6,7 Страны Северной Европы 2 Состав субрегиона, место на 
политической карте, ЭГП, 
природно-ресурсный 
потенциал, особенности 
населения, отрасли 
специализации. 

Состаавлять комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Европы. Определять 
международную 
специализацию крупнейших 
стран Европы. 

Паспорт 
страны 

10.10-22.10 



8,9 Страны Западной Европы 2 Состав субрегиона, место на 
политической карте, ЭГП, 
природно-ресурсный 
потенциал, особенности 
населения, отрасли 
специализации. 

Составлять комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Европы. Определять 
международную 
специализацию крупнейших 
стран Европы. 

Паспорт 
страны 

24.10-12.11 

10, 11 Страны Южной Европы 2 Состав субрегиона, место на 
политической карте, ЭГП, 
природно-ресурсный 
потенциал, особенности 
населения, отрасли 
специализации. 

Составлять комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Европы. Определять 
международную 
специализацию крупнейших 
стран Европы. 

Паспорт 
страны 

14.11-26.11 

12,13 Страны Восточной 
Европы. Обобщение 
знаний 

2 Состав субрегиона, место на 
политической карте, ЭГП, 
природно-ресурсный 
потенциал, особенности 
населения, отрасли 
специализации. 

Составлять комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Европы. Определять 
международную 
специализацию крупнейших 
стран Европы. 

Пров. Работа 28.11-10.12 

14 Изменения на 
политической карте Азии 

1 Основные этапы 
формирования политической 
карты. Типология стран Азии 
по формам правления. 
Качественные и 
количественные изменения на 
политической карте. 

Знать этапы формирования 
политической карты региона. 
Знать типологию стран, 
показывать на карте. 

Доклады 12.12-17.12 

15 Роль стран Азии в 
мировой цивилизации 

1 Древние государства на 
территории Азии. Древние 
философы, их вклад в 
мировую культуру. 

Знать основные изменения на 
территории Европы. Уметь 
объяснять влияние 
политических событий на 
экономическое развитие 
региона. 

Доклады 19.12-24.12 

16,17 Особенности населения 2 Численность населения, 
демографическая ситуация, 
проблемы депопуляции и 

Оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 

Творч. 
Работы 

26.12-14.01 



сокращения численности 
коренного населения Азии. 
Урбанизация, субурбанизация, 
крупнейшие агломерации. 

территориальную 
концентрацию населения 
отдельных стран Азии. 

18,19 Страны Восточной и 
Центральной Азии 

2 Состав субрегиона, место на 
политической карте, ЭГП, 
природно-ресурсный 
потенциал, особенности 
населения, отрасли 
специализации. 

Составлять комплексную 
географическую 
характеристику стран Азии. 
Определять международную 
специализацию крупнейших 
стран Азии. 

Паспорт 
страны 

16.01-28.01 

20,21 Страны Южной и Юго-
Восточной Азии 

2 Состав субрегиона, место на 
политической карте, ЭГП, 
природно-ресурсный 
потенциал, особенности 
населения, отрасли 
специализации. 

Составлять комплексную 
географическую 
характеристику стран Азии. 
Определять международную 
специализацию крупнейших 
стран Азии. 

Паспорт 
страны 

30.01-11.02 

22,23 Страны Юго-Западной и 
Западной Азии 

2 Состав субрегиона, место на 
политической карте, ЭГП, 
природно-ресурсный 
потенциал, особенности 
населения, отрасли 
специализации. 

Составлять комплексную 
географическую 
характеристику стран Азии. 
Определять международную 
специализацию крупнейших 
стран Азии. 

Пров. Работа 13.02-25.02 

24 Изменения на 
политической карте 
Северной Америки 

1 История образования США и 
Канады 

Знать местоположение и 
структуру региона; основные 
этапы формирования 
политической карты региона. 

Самост. 
Работа 

27.02-4.03 

25 Особенности населения 1 Численность населения, 
демографическая ситуация, 
проблемы депопуляции и 
сокращения численности 
коренного населения . 
Урбанизация, субурбанизация, 
крупнейшие агломерации. 

Оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальную 
концентрацию населения 
отдельных стран Северной 
Америки. 

доклады 6.03-11.03 

26,27 Особенности хозяйства 
стран Северной Америки 

2 Природно-ресурсный 
потенциал стран, отрасли 
специализации. Место в 
мировой экономике. 

Знать отраслевую структуру 
региона, черты и 
особенности, показывать на 
карте главные 

 13.03-23.03 



Тенденции в экономическом 
развитии стран. 

промышленные районы и 
центры. 

28 Политическая карта 
Латинской Америки. 
,Население 

1 История освоения континента. 
Древние цивилизации 
Америки. Особенности 
формирования населения. 
Современная демографическая 
ситуация. 

Знать ГП региона, уметь 
показывать на карте. Знать 
основные этапы 
формирования политической 
карты региона. 

Доклады 3.04-8.04 

29 Особенности хозяйств 
стран Латинской 
Америки 

1 Природно-ресурсный 
потенциал стран, отрасли 
специализации. Место в 
мировой экономике. 
Тенденции в экономическом 
развитии стран. 

Знать отраслевую структуру 
региона, черты и 
особенности, показывать на 
карте главные 
промышленные районы и 
центры. 

Паспорт 
страны 

10.04-15.04 

30 Политическая карта 
Африки 

1 Колониальное прошлое 
материка. Распад 
колониальной системы, 
образование независимых 
государств. Современная 
демографическая ситуация. 

Знать ГП региона, уметь 
показывать на карте. Знать 
основные этапы 
формирования политической 
карты региона. 

Паспорт 
страны 

17.04-22.04 

31,32 Особенности хозяйства 
стран Африки 

2 Природно-ресурсный 
потенциал стран, отрасли 
специализации. Место в 
мировой экономике. 
Тенденции в экономическом 
развитии стран. 

Знать отраслевую структуру 
региона, черты и 
особенности, показывать на 
карте главные 
промышленные районы и 
центры. 

Паспорт 
страны 

24.04-13.05 

33 Обобщение по теме 1   Пров. Работа 15.05-20.05 
34 Повторение по курсу 1    22.05-27.05  
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