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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы по 

географии для среднего (полного) общего образования в соответствии с тре-

бованиями федерального компонента федерального государственного обра-

зовательного  стандарта.  

Рабочая программа составлена на 207 часов (3 раза в неделю) в соот-

ветствии с учебным планом школы, рассчитана на два года обучения и явля-

ется программой профильного уровня обучения.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач 

современной географической науки, ее структуры, тенденций развития, 

места и роли географии в системе, жизни общества, решения его проблем, 

для подготовки к продолжению образования в выбранной области; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета гео-

графической ситуации на конкретной территории, моделирования природ-

ных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с 

учетом пространственно-временных условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах терри-

ториальной организации общества, его взаимодействия с природой, навы-

ков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных 

задач; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, 

социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе повсе-

дневной трудовой и бытовой деятельности; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологическо-

го, геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического 

моделирования и прогнозирования; использования разнообразных геогра-

фических знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессио-

нальной деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятель-

ности и адаптации к условиям окружающей среды. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: помочь выпускникам на 

основе системы географических знаний, умений, навыков самоопределиться 

в стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить свое образова-

ние в выбранной области. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 География как наука 

 Введение в общую географию 

 Введение в физическую географию 

 Введение в геологию 

 Введение в экономическую и социальную географию 

 Природопользование и геоэкология 
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В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объ-

ект, предмет, структуру, методы и источники географической информации, 

основные теории и концепции; значение географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого об-

щества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географиче-

ское положение, географическое районирование, территориальные систе-

мы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие 

географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географи-

ческое разделение труда; 

уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и 

анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной 

природно-общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование терри-

ториальных взаимодействий различных географических явлений и процес-

сов с использованием разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природ-

ных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов в усло-

виях планирования их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на 

основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, тех-

ногенного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в раз-

личных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

формирование  у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими 

универсальными способами деятельности. На профильном уровне следую-

щие: 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, от-

стаивание своей гражданской позиции, формулирование своих мировоз-

зренческих взглядов; 
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 выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологи-

ческих требований, оценивание и корректировка своей деятельности в ок-

ружающей среде; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности; 

 конструктивное восприятие определенных явлений современной жизни, 

объемное определение своих возможностей и своего вклада в общий ре-

зультат; 

 владение навыками организации и проведения индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. 

              В данном курсе используются следующие педагогические техноло-

гии: здоровьесберегающая,  технология информационного  и дифференциро-

ванного  подхода, их применение помогает успешному выполнению обяза-

тельного минимума и требований к уровню подготовки выпускников. Данная 

программа формирует проектно-исследовательские компетенции  через про-

ектные задания на уроке и проекты, которые рассчитаны на более длитель-

ный срок.  

 Контроль достижения обучающихся уровня федерального государст-

венного стандарта  осуществляется в виде текущего и итого контроля в сле-

дующих формах: зачет, тест, защита мультимедийных презентаций, зачет по 

номенклатуре, дискуссия. 

    

Тематический план 

 

Название раздела  Количество 

часов по при-

мерной про-

грамме 

Количество 

часов по ра-

бочей про-

грамме 

Примечание  

География как наука 30 30  

Введение в общую гео-

графию 

30 30  

Введение в физическую 

географию 

30 32  

Введение в геологию 10 13  

Введение в экономиче-

скую и социальную гео-

графию 

50 69  

Природопользование и 

геоэкология 

30 33  

Резерв времени 30 -  

Итого  210 207  
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Содержание курса 

 

10 класс 

 

Раздел.1 География как наука (30 часов) 

 

История формирования географических идей. География в системе наук о 

Земле. Естественно-общественная сущность географии. Современные тен-

денции в развитии географической науки. Потенциал отечественной геогра-

фии. Ключевые вопросы географии. 

Структура географической науки. Природный блок географии. Физическая 

география.  Отраслевые физико-географические науки. Общественный блок 

географии. Социально-экономическая география. Отраслевые социально-

экономические географические науки. Картография. Дифференциация гео-

графии. Пути к интеграции географии. 

Общегеографические представления о современной географической картине 

мира. Учение об окружающей среде. Учение о геосистемах. Учение о конст-

руктивной географии. Учение о геоэкологии. 

Взгляды отечественных и зарубежных ученых на общий объект географии. 

Научный  поиск интегрирующего ядра географии. 

Традиционные и новые методы географической науки – картографический, 

статистический, описательный, полевой, сравнительно-географический, ма-

тематический, моделирования, аэрокосмический, геоинформационный. Гео-

графические прогнозы. 

Практические работы.  

Использование традиционных и новых методов географической науки для 

поиска обработки и представления географической информации. 

Составление простейших географических прогнозов. 

 

Раздел 2.  Введение в общую географию (30 часов) 

 

Объект, предмет и методы общей географии. Географическое технопростран-

ство и его составляющие, пространственно-временной подход его вещест-

венному наполнению. Структура, свойства, функционирование, динамика, 

эволюция реального геотехнопространства на локальном, региональном и 

глобальном  уровнях. Поляризация пространства. Функция места. 

Территориальные системы. Пространственные модели в географии. Экологи-

зация географии. Техносфера и географическая оболочка. Процессы в гео-

графическом пространстве – природные, техногенные, социально-

экономические, геоэкологические. Изменения в географическом пространст-

ве – глобальные, региональные, локальные. Тенденции изменения географи-

ческого пространства. Управление развитием географического технопро-
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странства – экспертизы, мониторинг. Особенности географического про-

странства России. 

Практические работы.  

Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических про-

блем родного края (своей местности) на основе непосредственных наблюде-

ний, экскурсий, экспедиций, походов и других источников географической 

информации (статистических, аудиовизуальных, электронных, литератур-

ных).  

Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и взаимо-

связей человека и его деятельности с окружающей географической действи-

тельностью. 

 

Раздел 3.  Введение в физическую географию (32 часа) 

 

Физическая география как наука о природе Земли, сущность, структура, ме-

тоды, источники информации. Частные физико-географические дисциплины. 

Важнейшие географические особенности Земли как планеты. Эколого-

географическое и ресурсно-географическое изучение природы. 

Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее со-

ставляющих и представлений о ней. Закономерности эволюции географиче-

ской оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. Циклич-

ность и ритмичность процессов в географической оболочке. 

Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и экзогенных 

процессов, современное рельефообразование. 

Учение о геосистемах. Ландшафтная сфера Земли. Мировой океан как часть 

географической оболочки. Природные комплексы как геосистемы, их компо-

ненты, свойства и типы связей: вещественные, энергетические, информаци-

онные. Иерархия природных геосистем. Биосфера — планетарный природ-

ный комплекс. 

Географические процессы и явления на суше и океане. Неблагоприятные и 

опасные природные явления. География природного риска. 

Территориальные комплексы, ландшафты. Исторический обзор формирова-

ния представлений о природной целостности. Учения о ландшафтной обо-

лочке, территориальном комплексе, ландшафте. Системность – основа их 

изучения. Природные компоненты и факторы в геосистеме межкомпонентной 

связи. Природный ландшафт. Ландшафтный синтез зональных геосистем. 

Планетарные, региональные, локальные геосистемы. Ландшафты, их класси-

фикация. Культурный ландшафт, его характерные черты и свойства. 

Практические работы.  

Решение ландшафтно-экологических задач. Изучение изменений природных 

комплексов  разного  ранга под влиянием деятельности человека. Составле-

ние географических характеристик природных и природно-антропогенных 

комплексов разного ранга.  
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Проведение ландшафтного синтеза зональных геосистем, характерных для 

различных регионов Земли. Ландшафтное картографирование. 

Изучение круговорота основных веществ и энергии в географической обо-

лочке; природных территориальных комплексах разного ранга. Ландшафтный 

анализ космических снимков. 

Историко-культурное изучение антропогенного ландшафта. 

Изучение принципов и правил создания культурных ландшафтов.  

 

Раздел 4 . Введение в геологию (13 часов) 

 

Предмет и задачи геологии. Специфика геологических исследований. Земля и 

земная кора. Происхождение Земли, этапы ее развития.  Минералы. Горные 

породы. Геологическая история Земли. Геологические процессы и их резуль-

таты. Магматизм. Выветривание. Перенос и отложение продуктов выветри-

вания. 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Эта-

пы геологической истории земной коры. Геологическая хронология. Текто-

ника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизи-

ческие, экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека 

среды. 

Практические работы.  

Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения 

человечества минерально-сырьевыми  ресурсами; инженерно-хозяйственной 

деятельности.  

Изучение изменения геологической среды в результате деятельности челове-

ка.   

Определение минералов и горных пород. Определение основных руководя-

щих окаменелостей по образцам, муляжам или рисункам.  

Сопоставление карт тектонического районирования и размещение важней-

ших месторождений полезных ископаемых с целью выявления взаимосвязей. 

Чтение геологических, тектонических карт и карты полезных ископаемых.  

Изучение процессов выветривания, работы рек, подземных вод, ледников, 

морей, озер, болот и их результаты (на краеведческом материале). 

Знакомство с геологическим строением участка местности по обнажениям 

горных пород (естественным и искусственным). Устройство горного компаса. 

Определение элементов залегания горных пород с помощью горного компа-

са.  

Изучение обнажений горных пород: зачистка обнажения, зарисовка, фото-

графирование, отбор проб образцов. Производство простейшей геологиче-

ской съемки своей местности. 
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11 класс 

 

Раздел 5. Введение в экономическую и социальную географию (69 часов) 

 

Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, 

методы, источники информации. Система социально-экономико-

географических научных дисциплин. Экономико-географическое положение, 

его виды, основные компоненты, методы оценки. 

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классифика-

ция, обеспеченность ими различных стран. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале и его экономической оценке. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных государств и регионов. Комплексное освоение ресурсов. 

География  населения. Географические аспекты происхождения и расселения 

современного человека. Динамика численности населения Земли, концепция 

демографического перехода. Демографическая политика. Неравномерность 

размещения населения земного шара: основные черты и факторы. Половозра-

стной состав населения, его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. 

Геоурбанистика. Этногеография и география религий. 

Оценка трудовых ресурсов и уровня обеспеченности ими населения. баланс 

трудовых ресурсов. Влияние этнических, исторических, географических осо-

бенностей на формирование трудовых навыков населения и развитие произ-

водства. Проблемы занятости и безработицы в странах мира. Управление 

процессом формирования и использования трудовых ресурсов. 

География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная струк-

туры хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической рево-

люции. Факторы размещения производства. географическое разделение тру-

да, факторы его развития. Международные экономические отношения. Ми-

ровой рынок товаров и услуг. География международных экономических 

связей. Специальные экономические зоны как элементы глобальной террито-

риальной структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их роль в 

глобализации мировой экономики. 

Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции форми-

рования мирового геополитического пространства; территориально-

политическая организация общества. 

Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития. 

Цивилизационные регионы мира. География объектов природного и культур-

ного наследия. 

Современные географические проблемы развития России. Геополитические и 

географические проблемы развития России. Геополитическое и геоэкономи-

ческое положение России. Проблемы использования природно-ресурсного 

потенциала. Многонациональность как специфический  фактор формирова-

ния и развития страны. Демография и расселение. Геоэкологическая ситуа-
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ция. Географические следствия формирования рыночных отношений. Регио-

ны России. 

Практические работы.  

Учебное моделирование и проектирование развития и размещения населения 

и хозяйства России в будущем; республики, края, области, города, своей ме-

стности. 

Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных 

сочетаний, основных типов природопользования. 

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, от-

дельных регионов и стран. 

Определение специализации отдельных стран и районов. Составление эконо-

мико-географической характеристики основных отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, инфраструктуры. 

Составление комплексных географических характеристик разных террито-

рий: городов и населенных пунктов; районов; стран и  крупных регионов. 

 

Раздел 6 . Природопользование и геоэкология (33 часа) 

 

Вклад географии, геологии, геохимии, экологии в познание окружающей 

среды. Этапы развития геоэкологических знаний в эпоху научно-

технического прогресса. Последняя четверть XX века – поле геоэкологиче-

ских интересов, завязанных на сохранении благоприятной для жизнедеятель-

ности человечества окружающей среды. Появление термина «геоэкология».   

Связи человека с биосферой. Принципиальное качественное отличие челове-

ка от животных. Различия воздействия человека и биологических организмов 

на биосферу. Человек как целостное природно-биологическое, социокультур-

ное, духовное существо. Техногенный мир и биосфера. Противоречия во 

взаимоотношении человека с окружающей средой. 

Окружающая среда и ее слагаемые. Понятие «загрязнение окружающей сре-

ды».  Понятие «воздушная среда». Основные виды и нормативы загрязнений 

воздушной среды. Целенаправленные изменения воздушной среды. Понятие 

«водная среда». Техногенные загрязнения, засорение и качественное истоще-

ние вод. Целенаправленные изменения водной среды. Понятие «биопочвен-

ная среда». Основание для объединения почв с наземными растительно-

животными организмами в единую систему. Техногенные нарушения и за-

грязнения биопочвенной среды. Целенаправленные изменения биопочвенно-

го окружения человека. Понятие «геотехноморфологическая среда», прямые 

и косвенные ее изменения. Понятие «геологическая среда». Типы геологиче-

ской среды. Основные техногенные воздействия на геологическую среду. 

Экологические свойства геологической среды. 

Окружающая среда – природно-техногенное целое. Геоэкологическое един-

ство окружающей среды. Взаимосвязи воздушной, водной и других сред в 

условиях города. Структура географической составляющей окружающей че-
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ловека среды. Загрязнители как индикаторы взаимодействия слагаемых ок-

ружающей среды. 

Процессы в окружающей среде. Глобальные, региональные, локальные изме-

нения окружающей среды. Управление качеством окружающей среды. 

Практические работы. 

 Определение прямых или опосредованных воздействий изменяющейся ок-

ружающей среды на здоровье и жизнедеятельность человека, а также на ор-

ганизмы.  

Выявление взаимосвязанных «цепных реакций» в окружающей среде.  

Анализ неблагоприятных для человека проявлений геоэкологических процес-

сов (на примере своей местности).  

Выявление источников естественного и техногенного загрязнения своей ме-

стности, района, города; основных типов загрязнений окружающей среды: 

механического, физического, химического, биологического; особо опасных 

загрязнителей окружающей среды и их воздействие на человека.  

Учебное моделирование и проектирование техногенных  изменений окру-

жающей среды и их возможные последствия. 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература 

1. Холина, В.Н. География. Профильный уровень. 10 кл.: учебник для об-

щеобразоват. учреждения. В 2 кн. Кн.1 / В.Н. Холина. 3-е изд., стерео-

тип.- М.; Дрофа, 2011. 

2. Холина, В.Н. География. Профильный уровень. 11 кл.: учебник для об-

щеобразоват. учреждения. В 2 кн. Кн.2 / В.Н. Холина. 3-е изд., стерео-

тип.- М.; Дрофа, 2011. 

3. География. 10 кл. : атлас. – 3-е изд., испр. -  М. : Дрофа ; Издательство 

ДИК,  2014.  - 32 с.  : карт, ил. 

4. Контурные карты. География. 10 класс. М. : Дрофа; Издательство ДИК,  

2014. – 124 с. : ил. 

 

Дополнительная литература 

1. Климанов, В. В. География в таблицах. 6-10 кл. : справочное пособие 

[Текст]  // Авт.-сост. В. В. Климанов, О. А. Климанова. – М. : Дрофа, 

2005.                                                                   

2. Большая иллюстрированная энциклопедия  географии. [Текст]  // М. : 

«Махаон», 2005  

3. Горкин, А. П. Универсальная энциклопедия школьника. [Текст]  //  Со-

ставитель и гл. редактор профессор А. П. Горкин. М. : «РОСМЭН», 

2005. 
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4. Селищев, Е. Н. География для любознательных, или о чем не узнаешь 

на уроке. [Текст] // Ярославль «Академия развития», «Академия». Ко, 

1998. 

Наглядные материалы 

1. Интерактивное наглядное пособие.  Политическая  карта мира. М. : 

Дрофа ; 2006. 

2. Интерактивное наглядное пособие. Физическая карта мира. М. : Дрофа 

; 2006. 

3. Интерактивное наглядное пособие.  Тектоника и минеральные ресурсы 

России. 

4. Интерактивное наглядное пособие.  Африка. Физическая карта. М. : 

Дрофа ; 2006. 

5. Интерактивное наглядное пособие.  Северная Америка. Физическая 

карта М. : Дрофа ; 2006. 

6. Интерактивное наглядное пособие.  Антарктида. М. : Дрофа ; 2006. 

7. Интерактивное наглядное пособие.  Арктика. М. : Дрофа ; 2006. 

8. Интерактивное наглядное пособие.  Южная Америка. Физическая кар-

та. М. : Дрофа ; 2006.  

9. Интерактивное наглядное пособие.  Природные зоны мира. М. : Дрофа 

; 2006. 

10. Интерактивное наглядное пособие.  Карта океанов. М. : Дрофа ; 2006. 

11. Интерактивное наглядное пособие.  Климатические пояса и области 

мира. М. : Дрофа ; 2006. 

12. Интерактивное наглядное пособие.  Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира. М. : Дрофа ; 2006. 

13. Интерактивное наглядное пособие. Тектоника и минеральные ресурсы 

России. М. : Дрофа ; 2006. 

14. Интерактивное наглядное пособие. Климатическая карта России. М. : 

Дрофа ; 2006. 

15. Интерактивное наглядное пособие.  Географическое положение России. 

М. : Дрофа ; 2006. 

16. Коллекции горных пород и минералов (раздаточный материал). 

17. Модели:  глобус Земли (физический) и глобус Земли (политический). 

18. Образовательная коллекция. География. 6-10 классы. М. : 1 С ; 2005 

 

Оборудование и  приборы 

1. Технические средства обучения: мультимедийная установка, интерак-

тивная доска персональный компьютер  

2. Компасы. 

3. Глобусы 

4. Барометр 

5. Термометр  


