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1. Пояснительная записка

     Курс  географии  10-11   классов  заканчивает   цикл  изучения  географии  в  школе.
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
образование в выбранной области. Роль географии в формировании всесторонне развитой
личности  незаменима.  Географические  знания  становятся  повсеместно  необходимыми
людям в их профессиональной и бытовой деятельности – от выбора места жительства,
продуктов питания до выборов руководителей страны. В значительной степени ответы на
эти  вопросы  может  дать  данный  курс,  лежащий  на  стыке  географии  и  региональной
экономики.  Актуальность  его  изучения  диктуется  логикой  развития  общества  и
потребностями современного образования. Курс интегрирует знания о природе, человеке,
хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой
и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.
Размещение и развитие отраслей экономики и общества в современном мире показывается
как  результат  человеческой  деятельности,  преобразующей  неоднородное  в  природном
отношении  пространство  в  соответствии  с  объективными  экономическими  законами.
Такой  подход  можно  считать  гуманизационным,  в  котором  главное  внимание  уделено
человеку; он помогает выстроить знания о современном мире в стройную схему, понять
пространственную логику развития экономики, прогнозировать реальные экономические
результаты политических решений.
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»

Государственный  стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,
освоивших  основную  образовательную  программу  среднего  общего  образования.
Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования
должны отражать: 
1)  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за  свой край,  свою Родину,  прошлое  и  настоящее многонационального народа  России,
уверенности в его великом будущем; 
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики; 
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих
нравственных  ценностей  и  идеалов  российского  гражданского  общества;  готовность  и
способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности; 
4)  сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в  поликультурном
мире; 
5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного
и  технического  творчества,  спорта,  общественных  отношений;   сформированность
бережного отношения к природе;
 6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
7) осознанный выбор будущей профессии; 
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 
9)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  информационной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников; 
10)  умение  ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических  событиях,
оценивать  их  последствия;  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Знать.
      Основные  географические  понятия  и  термины.  Традиционные  и  новые  методы
географических  исследований.  Особенности  размещения  основных  видов  природных
ресурсов,  их  главные  месторождения  и  территориальные  сочетания.  Численность  и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их демографическую специфику,
различия  в  уровне  и  качестве  жизни  населения.  Основные  направления  миграций.
Проблемы  современной  урбанизации.  Географические  особенности  отраслевой  и
территориальной  структуры  мирового  хозяйства,  размещение  его  основных  отраслей.
Главные промышленные центры. 
Уметь.
    Сравнивать по разным источникам информации  географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений.
Сопоставлять  географические  карты  различной  тематики.  Находить  применение
географической  информации,  включая  карты,  статистические  материалы,
геоинформационные системы, ресурсы Интернета. Давать правильную оценку важнейшим
социально-экономическим  событиям  международной  жизни,  геополитической  и
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геоэкономической  ситуации  в  странах  и  регионах  мира,  Тенденциям  их  возможного
развития.
Называть и показывать.
      Крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы. Основные виды
природных ресурсов. Мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых,
промышленные,  сельскохозяйственные,  научно-информационные,  транспортные,
финансовые, торговые, рекреационные. Меры по охране вод Океана иссуши. Основные
регионы  повышенной  плотности  населения  на  Земле.  Крупнейшие  народы,  наиболее
распространённые  языки,  мировые  религии,  ареалы  их  распространения,  культурно-
исторические центры стран и регионов мира. Примеры крупнейших старопромышленных
районов  мира.  Тенденции изменения  структуры мирового  хозяйства.  Основные  формы
международных экономических отношений.  Крупнейшие индустриальные страны мира.
Примеры районов нового освоения. 
Составлять.
      Комплексную географическую характеристику,  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,
простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические  закономерности  различных
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. Комплексную географическую
характеристику стран Европы, Африки, Азии, Северной и Латинской Америки на основе
сравнения.
  Оценивать и объяснять.  
      Ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира.  Демографическую
ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации  населения  и
производства,  степень природных,  антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий. Ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства,  степень природных,  антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий. 
Определять.
     Принадлежность  объектов  природы  к  определённым видам  природных  ресурсов,
рациональность  или  нерациональность  использования  минеральных,  почвенных,
биологических  ресурсов.  Условия  возникновения  наиболее  крупных  зон  и  ареалов.
Функции крупнейших городов мира. Крупнейших экспортёров и импортёров важнейших
видов  промышленной и  сельскохозяйственной продукции.  Особенности  ЭГП объектов.
Общие  тенденции  развития  объектов  и  явлений,  отдельных  показателей  во  времени,
средние показатели по различным источникам географической информации.  
Прогнозировать и оценивать.
     Изменения  политической  карты  мира  под  влияние  международных  отношений.
Ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши. Роль
ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом
этапе  взаимодействия  общества  и  природы.  Результаты  борьбы  с  опустыниванием  и
обезлесением.  Последствия  антропогенного  загрязнения  геосфер  и  в  целом  всей
окружающей среды. Темпы роста народонаселения Земли в целом, отдельных регионах и
странах мира. Тенденции изменения возрастного состава населения. Темпы урбанизации и
её  влияние  на  окружающую  среду.  Тенденции  создания  единых  энергетических,
транспортных  и  информационных  систем  в  мировом  хозяйстве.  Изменения  в
территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран.
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3.Содержание учебного предмета «География»

     Изучение географии на профильном уровне направлено на достижение следующих
целей:  -  освоение  системы  географических  знаний  для  понимания  предмета  и  задач
современной  географической  науки,  ее  структуры,  тенденций  развития;  места  и  роли
географии  в  системе  наук,  жизни  общества,  решении  его  проблем;  для  подготовки  к
продолжению образования в выбранной области; 
-  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; 
-  использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в  процессе
подготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности,  для  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. В результате изучения
географии на профильном уровне ученик должен знать и понимать:
 - особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет,
структуру,  методы  и  источники  географической  информации,  основные  теории  и
концепции; 
- значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических
проблем человеческого общества; 
-  смысл  основных  теоретических  категорий  и  понятий,  включая  географическое
положение,  географическое  районирование,  территориальные  системы,  комплексное
географическое  страноведение  и  регионализм,  развитие  географической  оболочки,
природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда.
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4.Тематическое планирование

10 класс
№
п/п

Название раздела Кол –во часов

1 География в современном мире. 8
2 Политическая карта мира: государства и границы. 26
3 Богатство и бедность: типы стран. 14
4 Население и культура. 21
5 Городские и сельские поселения. 18
6 Устойчивое развитие. 11
7 Повторение . 4
                Всего 102

11класс
№
п/п

Название раздела Кол –во часов

1 Повторение . 2
2 География мировых природных ресурсов. 4
3 Отраслевая  и  территориальная  структура  мирового

хозяйства.
4

4 География сельского хозяйства. 6
5 Закономерности размещения промышленности. 8
6 География сферы услуг. 9
7 Географическое  разделение  труда,  мировая  торговля  и

региональная интеграция.
11

8 Зарубежная Европа. 16
9 Зарубежная Азия. 16
10 Северная Америка. 7
11 Латинская Америка. 6
12 Африка. 6
13 Глобальные проблемы человечества. 7
                Всего 102
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