
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по географии (профильный уровень) 

- Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Богдановка, 

авторской программы «География. Профильный уровень ». 10-11 кл автор Холина В.Н. 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень 

учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

 География 10-11 класс/Холина В.Н., ООО « Дрофа», 2014 

  
Пояснительная записка 

 

1.1. Данная рабочая программа по географии рассчитана на изучение предмета в 10-11 классах на 

профильном уровне (социально-экономический профиль) и составлена на основе следующих документов: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 

- Информация  о  федеральных  нормативных  документах  на  сайтах:  http://mon.gov.ru/  (Министерство  
Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый 

государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ) 

 

-  Программы «География. Профильный уровень».  10  –  11  класс.  Профильный уровень, авт. В. Н.  
Холина. 
 
 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Специфика географии – ее естественно-общественная сущность. География интегрирует естественные, 

общественные и технические элементы научного знания. Современная география изучает пространственно-

временные взаимосвязи и взаимодействия в 
 
географической действительности, представляющей собой целостную систему «человек – природа – хозяйство 

– окружающая среда». 

 

Школьная география – это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные 

связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях 

современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую людей 

географическую действительность. 

 

Изучение курса географии на профильном уровне позволяет максимально использовать 

общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного предмета, поможет 

выпускникам на основе системы географических знаний, умений, навыков самоопределиться в стремительно 

меняющемся окружающем мире, продолжить свое образование в выбранной области. 

 

Курс географии на профильном уровне призван завершить формирование географической компетентности 

выпускника школы. Основополагающими признаками географической образованности, компетентности 

выпускника средней школы являются следующие: 



 осознание   пространственно-временного   единства   и   взаимосвязи   развития   в  географической
 

действительности природных, социально-экономических, техногенно-природных, 

техногенных процессов, объектов; 
 
 умелое применение знаний и навыков в субъективно-объективной деятельности, в том числе в 

природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в 

геопространственной реальности;

 

 

 умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или опасности окружающей 

среды для выработки личностной ценностно-поведенческой линии в сфере жизнедеятельности.

 



1.2. Цели и задачи курса "Географии". 

 

Основными целями курса географии в старшей школе на профильном уровне в 

соответствии с требованиями «Примерной программы для среднего (полного) 

общего образования по географии» являются: 

 

 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;


 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом 

пространственно-временных условий и факторов;


 развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой, навыков 

грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных задач;


 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, 

социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной 

трудовой и бытовой деятельности;


 приобретение компетентности в сфере: элементарного геоэкологического 

моделирования и прогнозирования; использования разнообразных географических 

знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессиональной деятельности; 

обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды.

 

1.3. Ценностные ориентиры курса. 

 

Географическое образование является надежной основой для воспитания 

рачительного хозяина своей страны и Земли как общего дома человечества. Оно 
может действенно участвовать в воспитании патриотизма и интернационализма, в 

осознании современного мира и человечества в его многообразии и единстве. 

 

Воспитание чувства патриотизма неразрывно связано с эстетическим 

воспитанием. При этом тесно переплетаются задачи морально-этического и 

нравственно-патриотического воспитания учащихся. При изучении географии 

отдельных стран происходит знакомство с их населением, особенностями 

материальных, духовных, культурных ценностей, которые отражают опыт 

познания и существования человека в пространстве (живопись, скульптура, обряды, 

нормы поведения, хозяйственная деятельность человека и т.д.). 

 

В процессе образования курс географии единственный, рассматривающий 
экологические проблемы на трех уровнях: глобальном, региональном и локальном. 

Не менее важно, что география включает материалы оценочного характера, что 
является важной составляющей частью целостного процесса воспитания 

экологического сознания. География помогает учащимся осознать значение 



природы для общества, понять, что природа - источник удовлетворения жизненных 

и духовных потребностей человека, осмыслить необходимость ответственного и 

бережного отношения к ней. На уроках географии происходит формирование и 

развитие нравственных норм и привычек поведения в природе, ценностных 

ориентации. Экологическое содержание курса географии располагает огромными 

возможностями для воспитания нравственности, гражданственности. 

 

География является еще и средством экономического воспитания. 
Важнейшей задачей экономического воспитания является формирование нового 
типа экономического мышления. 

 

1.4. Обоснование выбора данного УМК. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы «География. 
Профильный уровень». 10 – 11 класс. Профильный уровень, авт. В. Н. Холина 

 

Структура программы по географии на профильном уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование географической культуры и глобального мировоззрения 
школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

 

По содержанию предлагаемый профильный курс географии сочетает в себе 
элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов, разных территорий. 

 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

1.5. Технологии курса. 

 

Ведущей технологией рабочей программы является технология деятельностного 
подхода в обучении, использование дидактической многомерной технологии В.Э  
Штейнберга, проблемного метода обучения. Цель использования технологии: 
формирование целостной картины мира и развитие самостоятельности обучающихся; 
формирование умений организации собственной деятельности. 

 

Основными методами обучения географии являются как исследовательские, так и 
проблемные методы, направленные на формирование базовых компетентностей и на 
овладение ими универсальными способами деятельности. 

 

Формами организации познавательной деятельности обучающихся являются: 

индивидуальная, фронтальная, групповая, парная работа. Работа в группе, в парах  
направлена на формирование у обучающихся умений работать в команде, ответственности 
за конечный результат работы, коммуникативных способностей обучающихся, 
взаимопомощи. 



1.6. Типы и формы уроков. 

 

Учитывая психологические, 
школьников используются 

 
 

типологические 

следующие 

 
 

и 

 
 

возрастные 

формы 

 
 

особенности 
уроков:  

1) Урок изучения новых знаний. 

 

∙ урок-лекция, 

∙ урок-исследование (мини-проект), 

∙ урок-семинар, 

∙ урок работы в Интернете, 

∙ учебная конференция, 

∙ проблемный урок 

 

Цель: организация работы по усвоению ими понятий, научных фактов, 
предусмотренных учебной программой. 

 

 

2) Урок совершенствования (закрепления) новых знаний и умений: 

 

∙ урок-практикум, 

∙ урок-диалог, 

∙ урок - деловая или ролевая игра. 

 

Дидактические задачи уроков этого типа: 

а) для систематизации и обобщения знаний и более глубокого их осмысления;  
б) задачи уроков этого типа направлены на развитие и формирование умений и 

навыков в процессе учебной и практической деятельности;  
в) закрепление ранее усвоенных знаний и органической связи с новыми; 
г) коррекция знаний и умений. 

 

3) Уроки обобщения и систематизации изученного. 

∙урок-дискуссия, ∙урок—«круглый стол», 

∙диспут, 
 

∙урок-совершенствование, 

Дидактические задачи уроков этого типа: 

а) сформировать у учащихся систему теоретических знаний по основным темам или 

разделам учебного предмета;  
б) выделить узловые положения, изученные на предыдущих уроках, показать взаимосвязь 

изученных фактов, событий, формировать понятия, систематизировать знания;  
в) провести проверку и учет знаний, навыков и умений по изучаемым темам, разделам, 
всему изученному учебному материалу за четверть, полугодие, год. 

 

4) Уроки контроля и коррекции знаний, умений. 
∙ урок-зачет; 
∙ защита творческих работ, проектов;  
∙ контрольная работа; 

∙ собеседование. 

 

Дидактические задачи уроков этого типа:  
а) определение и оценка качества усвоенности теоретических знаний, мировоззренческих 



и духовно-нравственных ценностей, взглядов на мир, образ жизни, системы научных 
понятий, способов творческой деятельности, подготовленности их к жизни и труду. 

 

1.7. Место курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение географии 210 часов за два года обучения в 
старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

 

Программа рассчитана на 210 учебных часов. Резервное время, при этом, 
составляет до 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и 

глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ в 

зависимости от конкретных условий обучения. 

 

1.8. Планируемые результаты обучения. 

 

Система уроков в данной программе главном образом рассчитана на формирование 

коммуникативной компетенции – умения излагать свою точку зрения и отстаивать ее, а 

также умения излагать материал устно и письменно, умения сотрудничать и работать в 

группе, умения выслушать собеседников. 

 

В результате изучения данного курса учащийся будет уметь: 

 

1) позиционировать себя, свой регион и страну в контексте общемирового развития; 

 
2) понимать взаимосвязи и взаимозависимости в социально-экономическом развитии 
стран, регионов, территорий, пространственную логику их развития; 

 
3) осознавать взаимозависимость макроэкономических показателей, уровня и качества 
жизни; 

 
4) оценивать степень взаимовлияния экономики, политики, культуры; 

 

5) пользоваться (искать и анализировать) статистической информацией; 

 
6) пользоваться современными методами пространственного анализа; 

 

7) представлять результаты собственных исследований в виде мультимедиа презентации и 
защищать свою точку зрения; 

 

8) критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете. 

 

 1.9.  Содержание учебного курса. 

    

№ Раздел учебного курса  Компетенции 

п/п    

1. География в Компетенции учебные 

 современном мире 1. Знакомство с новейшими  методами 

 (13часов) географических исследований. 
  2. Поиск, сбор и анализ информации. 



  3. Организация и представление информации. 

  4. Выступление с использованием презентации в 

  программе PowerPoint. 

  5. Участие в дискуссии. 

  6. Анализ картографических материалов. 

  7. формирование межпредметных связей (география - 

  история - математика). 

  Компетенции познавательные, практические 

  1. Оценка сравнительной  выгодности  (и значения) 

  географического положения. 

  2. Оценка экономических объектов. 

  3. Изучение и практическое использование концепции 

  географического положения и местоположения. 

  4. Дешифрование космических снимков. 

  5. Анализ и сопоставление информации по картам 

  (картосхемам) электронного учебника, атласа, 

  Интернета. 

2. Политическая карта Компетенции учебные 

 мира: государства и 1. Создание картосхем и диаграмм. 
 границы (35 часов) 2. Поиск, сбор и анализ информации. 
  3. Организация и представление информации. 
  4. Выступление с использованием презентации в 

  программе PowerPoint. 

  5. Участие в дискуссии. 

  6. Анализ картографических материалов, диаграмм и 

  графиков. 

  7. Формирование межпредметных связей (география - 

  история - иностранные языки). 

  Компетенции познавательные, практические 

  1. Построение творческих картосхем по заданной 

  проблеме. 

  2. Развитие навыков составления тестов. 
  3. Развитие навыков выбора реферирования и выбора 

  заданной информации из Интернета и текста учебника 

  для доказательства своей точки зрения. 

  4. Составление аналитических записок по проблеме. 
  5. Решение практических аналитических задач на базе 

  изученных теорий. 

   

3. Богатство и бедность: Компетенции учебные 

 типы стран (26 часов) 1. Создание картосхем и диаграмм. 
  2. Поиск, сбор и анализ информации. 
  3. Организация и представление информации. 

  4. Выступление с использованием презентации в 

  программе PowerPoint. 

  5. Участие в дискуссии. 

  Компетенции познавательные, практические 

  1. Составление многопризнаковой типологии стран 

  мира. 

  2. Оценка уровня развития страны через систему 

  показателей. 

  3. Моделирование территориальной  структуры 



  экономики страны. 

  4. Анализ и сопоставление картографических 

  материалов. 

  5. Овладение навыками факторного анализа при 

  выявлении причин явлений и событий. 

   

4. Население и культура Компетенции учебные 

 (31 час) 1. Создание картосхем и диаграмм. 
  2. Поиск, сбор и анализ информации. 
  3. Организация и представление информации. 

  4. Выступление с использованием презентации в 

  программе PowerPoint. 

  5. Участие в дискуссии. 

  6. Анализ картографических материалов, диаграмм и 

  графиков. 

  7. Формирование межпредметных связей (география - 

  история - иностранные языки). 

  Компетенции познавательные, практические 

  1. Построение демографических пирамид и оценка 

  экономических последствий изменения 

  демографической структуры населения стран. 

  2. Оценка стадии демографического перехода (по 

  странам и регионам мира). 

  3. Оценка  степени  взаимовлияния  экономики, 

  политики, культуры. 

  4. Картографирование демографических показателей. 

  5. Анализ и сопоставление информации по картам 

  (картосхемам) электронного учебника, атласа, 

  Интернета. 

   

5. Городские сельские Компетенции учебные 

 поселения 1. Создание картосхем и диаграмм. 
 (20 часов) 2. Поиск, сбор и анализ информации. 
  3. Организация и представление информации. 
  4. Выступление с использованием презентации в 

  программе PowerPoint. 

  5. Участие в дискуссии. 

  6. Анализ картографических материалов, диаграмм и 

  графиков. 

  7. Формирование межпредметных связей (география - 

  история - иностранные языки). 

  Компетенции познавательные, практические 

  1. Оценка влияния дли городского населения на 

  уровень социально-экономического развития страны 

  2. Оценка сформированности систем городского 

  расселения и разработка оптимальных систем 

  расселения. 

  3. Анализ ценообразования на землю в конкретном 

  городе. 

  4. Функциональное и экологическое зонирование 

  территории города. 

  5. Выбор оптимального места жительства в городе 



 


