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               Данная программа  составлена на основе авторской программы В.Н. Холиной. 

География. Профильный уровень. 10-11 кл. 

 

Место курса в учебном плане 
На изучение курсов «ГЕОГРАФИИ» в 10-11 классах базового уровня отводится: 

10 класс – 3 часа в неделю, всего 105 часов (35 учебных недель): I четверть – 27 часов, II 

четверть – 24 часов. III четверть –30 часов, IV четверть – 27 часов. 

11 класс – 3 час в неделю, всего 102 часов (34 учебных недель): I четверть – 27 часов, II четверть 

– 24 часов. III четверть –30 часов, IV четверть – 24 часа. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

10 класс 

ФГОС устанавливает ряд требований к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы, изучение географии дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

Личностными результами обучения географии являются: 

 Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге и культуре; 

 Формирование готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

формирование мотивации учеников к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, развитие системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностное –смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции, 

экологическую культуру, формирование российской гражданской идентичности. 

Результаты личностного развития: 

 Воспитание российской гражданской идентичности. Патриотизма, уважения к своему народу,  
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, Свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознанно принимающего традиционные национальны и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 Формирование готовности к служению Отечеству; 

 Сформированность основ саморазвития самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и делами гражданского общества. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 Развитие навыков сотрудничества в образовательной, общестеннополезной, учебно –
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 Воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни. Осознанного отношения к непрерывному образованию, как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. Осознанный выбор будущей 

профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; 

 Формирование экологического мышления, понимания влияния социально –экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды. 
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Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). Изучение географии в 

старшей школе должно отражать достижение следующих метапредметных результатов: 

 Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы деятельности, 
осуществлять, контролировать, корректировать деятельность. Использовать все возможные 

ресурсы для достижения цели и реализации планов деятельности. Выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников, владеть навыками познавательной, учебно –

исследовательской деятельности и проектной деятельности; 

 Умение использовать средства информационных  коммуникационных технологий; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Владение языковыми средствами –умение ясно, логично, точно излагать свою точку зрения; 

 Владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные результаты освоения содержания географии на углубленном уровне: 

1. Сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфики и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2. Владение умениями применения географического мышления для вычисления и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

3. Сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4. Владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально – экономических, 

геоэкологических явлений и процессов; 

5. Владение навыками картографической интерпретации природных, социально - 

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6. Владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7. Владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8. Сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территории. 

 

11 класс 

Личностными результами обучения географии являются: 

 Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознанно принимающего традиционные национальны и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 Воспитание российской гражданской идентичности. Патриотизма, уважения к своему народу,  
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, Свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге и культуре; 

 Формирование готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

формирование мотивации учеников к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, развитие системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностное –смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции, 

экологическую культуру, формирование российской гражданской идентичности. 
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Результаты личностного развития: 

 Формирование готовности к служению Отечеству; 

 Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 Развитие навыков сотрудничества в образовательной, общестеннополезной, учебно –

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 Сформированность основ саморазвития самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и делами гражданского общества. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 Воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. Осознанного отношения к непрерывному образованию, как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. Осознанный выбор будущей 

профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; 

 Формирование экологического мышления, понимания влияния социально –экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты: 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников, владеть навыками познавательной, учебно –

исследовательской деятельности и проектной деятельностиУмение самостоятельно определять 

цели своей деятельности, составлять планы деятельности, осуществлять, контролировать, 

корректировать деятельность. Использовать все возможные ресурсы для достижения цели и 

реализации планов деятельности. Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Владение навыками познавательной рефлексии. 

 Умение использовать средства информационных  коммуникационных технологий; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично, точно излагать свою точку зрения. 
Предметные результаты освоения содержания географии на углубленном уровне: 

1. Владение умениями применения географического мышления для вычисления и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

2. Сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфики и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

3. Сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4. Владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально – экономических, 

геоэкологических явлений и процессов; 

5. Владение навыками картографической интерпретации природных, социально - экономических 

и экологических характеристик различных территорий; 

6. Владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7. Сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территории 

8.  Владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 
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Содержание учебного курса 
 

10 класс,  профильный уровень 

 
Раздел 1. География в современном мире (13 часов) 
География: от визуальных открытий и сбора фактов — к поискам законов размещения. 
Пространство как объект изучения географии. И. Кант и классификация наук. 
Законы размещения. 
Географические исследования: традиционные — экспедиционный, картографический, 
описательный методы; современные — моделирование, территориальная матрица 
статистических данных, районирование, геоинформационные системы, космические снимки, 
системы подспутникового позиционирования. 
Фактор географического положения, абсолютные и относительные пространственные ресурсы. 
Модель Тюнена, парадигма экономической географии. 
Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы (33 часов) 
Этапы формирования политической карты мира. Колониальные империи и их распад. 
Колониальный список ООН. 
Объекты политической карты мира. Независимые государства, самопровозглашенные 
(непризнанные) государства, несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы, 
протектораты, мандатные территории, ассоциированные государства, заморские территории и 
департаменты). 
Формы государственного устройства и правления. 
Организация территории государства (унитаризм и федерализм). 
Территория и границы государств. Территориальные споры. Геополитика. 
Международные политические организации. ООН. 

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран (26 часов) 
Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира — абсолютные, относительные, 
индекс развития человеческого потенциала. Источники статистических данных для 
сопоставлений различных стран. 
Типологии и классификации Всемирного банка, Международного валютного фонда, 
географические типологии. Многопризнаковые классификации: методика и области применения. 
Типы стран современного мира. 
Анаморфированное картографическое изображение. 
Раздел 4. Население и культура (33 часа) 
Численность населения мира (переписи, оценки и прогнозы). Динамика численности населения 
(гипотеза Т. Мальтуса, модель демографического перехода). Закономерности размещения. Де-
мографическая политика. Экономически активное население. Хозяйственное освоение и 
социальные конфликты. 
География культуры. Языковые семьи и группы. Расы и этносы. Национальные меньшинства и 
этническая дискриминация. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева. 
Религии народов мира: ареалы происхождения и современного распространения. Религиозные 
конфликты. Влияние религий на особенности освоения ресурсов, общественную и политическую 
жизнь. 
Историко-культурные районы мира: причины формирования территориальных различий в 
культуре. 

Практические работы. 

1. Составление простейших географических прогнозов. 

2. Решение ландшафтно-экологических задач. 

3.  Изучение изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности 

человека.  

4. Составление географических характеристик природных и природно-антропогенных 

комплексов разного ранга. 
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5. Учебное моделирование и проектирование развития и размещения населения и хозяйства 

России в будущем; республики, края, области, города, своей местности. 

6. Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний, 

основных типов природопользования. 

7. Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных регионов 

и стран. 

8. Определение специализации отдельных стран и районов.  

9. Составление экономико-географической характеристики основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. 

10. Составление комплексных географических характеристик разных территорий: городов и 

населенных пунктов; районов; стран и крупных регионов. 

11 класс 

 

Раздел 5. Городские и сельские поселения (20 часов).  
Урбанизация как мировой процесс. Взаимосвязь урбанизации и уровня социально-экономического 

развития страны. Границы и пределы роста города. Оптимальные размеры города.  

Функции городов в системе расселения. Город и окружающая среда. Системы расселения и их 

регулирование.  

Экономическая структура и микрогеография города. Рынок городских земель. Функциональные 

зоны. Внутригородские различия в цене на жильѐ, арендной плате, земельной ренте.  

Раздел 6. Мировое хозяйство (65 часов).  
Структура (экономическая и отраслевая) мирового хозяйства. Снижение доли сельского хозяйства в 

исторической ретроспективе.  

Оптимальная территориальная структура: концепция поляризованного ландшафта. Модели 

размещения отраслей национального хозяйства.  

Первичный сектор: сельское хозяйство и добывающая промышленность.  

География сельского хозяйства ( системы земледелия и животноводства). Природная основа 

географических различий в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство и окружающая среда.  

Центры происхождения культурных растений и современные ареалы выращивания. Современная 

география сельского хозяйственного производства. Страны – основные производители продукции 

животноводства и земледелия. Тенденции развития сельского хозяйства мира. Продовольственная 

проблема. «Зеленая революция».  

Добывающие отрасли. Экономическая оценка природных ресурсов (экономика природопользования).  

Лесное хозяйство и рыболовство.  

Вторичный сектор.  

Факторы размещения промышленности : общественные и природные. Закономерности размещения 

отраслей промышленности.  

Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. ТНК.  

обрабатывающие отрасли. Экологические последствия развития промышленности.  

Третичный сектор: сфера услуг.  
Мировая транспортная система ( грузовой и пассажирский транспорт ). Главные транспортные 

магистрали мира.  

Связь. Финансово – кредитная сфера. Закономерности развития туризма. Рекламный бизнес. 

Образование.  

Офшорные районы мира.  

Международное разделение труда. Экономическая интеграция. Мировая торговля. Основные 

торговые пути древности и современности.  

особенности специализации в мировой экономике регионов мира. Страны - лидеры мировой 

торговли. Внешняя торговля стран различных социально - экономических типов, географическая и 

товарная структура экспорта (импорта).  

Стадии экономической интеграции. Основные интеграционные объединения стран мира.  

Раздел 7. Устойчивое развитие (17 часов).  
Районирование и административно – территориальное деление. Географические границы. 

Основы электоральной географии. Нарезка округов для голосования.  
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Закономерности пространственного экономического развития (центр – периферия, пространственные 

закономерности развития распространения нововведений, «полюса роста»).  

Региональное неравенство, экономическая эффективность и территориальная справедливость в 

странах различных социально – экономических типов.  

Региональный монополизм и региональная политика.  

Проблемы устойчивости экономического развития (энергетическая, сырьевая, экологическая) и 

проблема устойчивости общественного развития (демографическая, продовольственная, мира и 

разоружения и др.). 

 

Перечень обязательных практических работ 

Раздел 1. Городское и сельское население 

Тема 1. Урбанизация 

Пр. работа1. Граница города. 

Пр.р 2 Ранжирование географического положения городов  

Пр.р. 3 оценка влияния доли городского населения на уровень социально –экономического 

развития страны 

Пр.р. 4Функциональное и экологическое зонирование территории города 

Тема 2 Система расселения 

Пр.р.5 Оценка сформированности системы городского населения и разработка оптимальных 

систем расселения 

Пр.р. 6 Выбор оптимального места жительства в городе для людей разного уровня достатка и 

разных социальных групп 

Пр.р. 7 Построение и анализ кривой Ципфа 

Тема 3 Экономическая и территориальная структура города 

Практическая работа 8 Анализ ценообразования на землю в городе Калининграде 

Раздел 2 Мировое хозяйство 

Тема 1 Отраслевая структура мирового хозяйства 

Пр.р. 9 Оценка уровня участия страны в мировом хозяйстве 

Пр.р. 10 Роль ТНК в мировой экономике 

Пр.р. 11 Проект «Киотский протокол» 

Тема 2 География сельского хозяйства 

Пр.р. 12 Определение стран основных производителей продукции земледелия и животноводства 

Тема 3 Закономерности размещения промышленности 

Пр.р. 13 экономико –географическая оценка природно ресурсов. Их территориальное сочетание. 

Основные типы природопользования 

Пр.р. 14 Составление ЭГХ основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

инфраструктуры 

Тема 4 География сферы услуг 

Пр.р. 15 Выявление главных транспортных магистралей мира 

Тема 5 Географическое разделение труда. Мировая торговля 

Пр.р. 16 оценка географического и геополитического положения одной из стран 

Пр.р. 17 Анализ статистики внешней торговли в динамике по странами регионам мира 

Пр.р. 18 определение стран лидеров мировой торголи 

Пр.р.19 Определение структуры внешней торговли развитых стран мира 

Раздел 3 Устойчивое развитие 

Пр.р. 20 Административно – территориальное деление России 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Профильный уровень 
 

10 класс 

 

№ Название раздела, тем Общее количество 

часов 

1. Раздел 1. География в современном мире  13 

1.1 Тема 1. География как наука  6 

1.2 Тема 2. Методы географических исследований.  7 

2. Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы  33 

2.1 Тема 1. Объекты политической карты мира.  14 

2.2 Тема 2. Территория и границы государства.  3 

2.3 Тема 3. Формирование политической карты регионов мира.  10 

2.4 Тема 4. Политическая география и геополитика.  6 

3. Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран 26 

3.1 Тема 1. Показатели уровня социально-экономического 

развития стран мира. 

13 

3.2 Тема 2. Типы стран современного мира.  13 

4. Раздел 4. Население и культура  33 

4.1 Тема 1. Размещение населения. 17 

4.2 Тема 2. Культурные районы мира.  16 

 Итого 105 

 
 

 

11 класс 

 

№ Название раздела, тем Общее количество 

часов 

1 Раздел 5 Городские и сельские поселения  20 часов 

1.1. Тема 1. Урбанизация 9 

1.2 Тема 2. Системы расселения 4 

1.3 Тема 3 Экономическая и территориальная структура города 7 

2 Раздел 6 Мировое хозяйство .  65 часов 

2.1 Тема 1 . Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства 

8 

2.2 Тема 2. География сельского хозяйства 14 

2.3 Тема 3.Зкономерности размещения промышленности 14 

2.4 Тема 4. География сферы услуг 13 

2.5 Тема 5. Географическое разделение труда. Мировая торговля 16 

3 Раздел 7 Устойчивое развитие 17 часов. 

3.1. Тема 1 районирование и административно –
территориальное устройство 

4 

3.2 Тема 2 основы электоральной географии 4 

3.3 Тема 3. Региональное неравенство и территориальная 

справедливость 

9 

 Итого 102 

 

 


