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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по географии 10 класса (углубленный уровень) составлена на 

основе следующих документов:  

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017) 

3. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ   №28  от 28.09.2020  

4. Примерной программы по географии для среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень). 

5. Авторской  программы В.Н. Холиной. География. Профильный уровень. Книга для 

учителя. М.:Дрофа. 

 

Цель изучения курса:  

Продолжить  формирование знаний о географической картине мира, помочь понять 

теорию взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения,  

мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, 

на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире 

в целом, так и в отдельных  субрегионах, странах и их районах. 

 

Задачи изучения курса: 

 Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что 

исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, 

единства природы и общества; 

 Формирование глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым 

национальным и классовым интересам; 

 развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее 

звучание проблемам социального характера – межнациональных отношений, 

культуры и нравственности, дефицита демократии; 

 Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу 

Углубленный (профильный) уровень 

Данная рабочая программа направлена на достижение личностных  и метапредметных 

планируемых результатов, с учетом формирования у обучающихся компетенций в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

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 
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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. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, развивать интерес к народам и странам. 

Сроки реализации программы: по учебному плану МАОУ лицея №7 география  на 

углубленном уровне  в 10-ом классе изучается в объёме 105  часов (3 часа в неделю).  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Планируемые личностные результаты освоения 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Планируемые метапредметные результаты освоения 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

 

Планируемые предметные результаты освоения 
Выпускник на углубленном уровне научится:  

 определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач;  

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов;  

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов;  

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации;  

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации;  



 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем;  

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов;  

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации;  

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов;  

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;  

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов;  

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений;  

 оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира;  

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства;  

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны;  

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса. 

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 (35 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 тер-

ритории 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 — |Г)солютные, 

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 (31 час) 
Численность населения мира (переписи, оценки и прогнозы). Динамика численности 

населения (гипотеза Т. Мальтуса, модель демографического перехода). Закономерности 

размещения. Демографическая политика. Экономически активное население. Хо-

зяйственное 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. 

 
Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Наименование  разделов и тем        Всего 
часов 

Практические 
работы 

РАЗДЕЛ 1 География в современном мире – 13 часов 13  
Тема 1  География как наука – 6 часов 6 2 

Тема 2  Методы географических исследований- 7 часов 7 3 
РАЗДЕЛ 2  Политическая карта мира – 35 часов 35  

Тема 1  Объекты политической карты мира – 14 часов 14 3 
Тема 2  Территория и границы государств – 3 часа 3 1 

Тема 3   Формирование политической карты мира – 10 часов 10 2 
Тема 4  Политическая география и геополитика – 8 часов 8 1 

РАЗДЕЛ 3  Богатство и бедность: типы стран – 26 часов 26  

Тема 1  Показатели уровня социально-экономического 

развития стран- 13 часов 
13 3 

Тема 2  Типы стран современного мира – 13 часов 13 4 
РАЗДЕЛ 4 Население и культура – 31час 31  

Тема 1  Размещение населения – 17 часов 17 7 

Тема 2  Культурные районы мира – 14 часов 14 2 

Итого: 105 28 

 

Список используемой учебно-методической литературы 



 

1. Учебник География. Профильный уровень. 10 класс: В.Н.Холина. - Дрофа,2011. 

2. Атлас. Социально-экономическая география мира. - Дрофа, 2008. 

3. Методическое пособие для учителя. География. Профильный уровень. 10 класс: 

В.Н.Холина. - Дрофа,2011. 

4. Справочное пособие. Социально-экономическая география мира. В.Н.Холина, 

А.С.Наумов, И.А.Родионова. - Дрофа, 2008. 

5. Электронный учебник. География. Профильный уровень. 10 класс: В.Н.Холина. - 

Дрофа,2011. 

6. Интернет: http://multimedia.drofa.ruСайты , 

7.  Интернет-сервисы, программы, ЦОР, интерактивные карты: 

 ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

 сетевые ресурсы (Гугл): 

 карты Googlehttp://maps.google.ru/?hl=ru 

 Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

 блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

 ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

 сервис YouTube (видеоролики для уроков) 

 среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной 

деятельности, для сетевого взаимодействия различных уровней 

 представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

 газета «География»     http://geo. 1 september.ru/ 

 конкурс «Учитель года России»     http://2006.teacher.org.ru/ 

 ООПТ Челябинской области. Памятники природы, заказники 

http://www.greenbook.ru/ 

 Gismeteo.ruhttp://www.gismeteo.ru/maps.htm 

 Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

 клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

 журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

 жрнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

 великие путешественники, мореплаватели и географы 

http://www.geografia.ru/ 

 Национальное географическое общество 

http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 
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