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Класс
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2.
3.

Содержание учебного предмета

Стр. 2
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Тематическое планирование с указанием количества часов, Стр. 6
отводимых на освоение каждой темы
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КТП уроков географии в 10 классе
КТП уроков географии в 11 классе
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1. Планируемые результаты освоения курса ООП СОО по информатике
Личностные результаты
– 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;
– приверженность
идеям
интернационализма,
дружбы,
равенства, взаимопомощи народов;
воспитание
уважительного
отношения
к
национальному
достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
– готовность
обучающихся
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии;
коррупции;
дискриминации по социальным,
религиозным,
расовым,
национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям.
– 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

Метапредметные результаты
1. Регулятивные
универсальные
учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать
параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– 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;
– 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;
– менять и удерживать разные позиции в
познавательной деятельности.
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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
экологонаправленной 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;

Предметные результаты:
Выпускник на базовом 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
социальноэкономических и экологических процессов и
явлений на основе картографических
источников информации;
– использовать геоинформационные
системы для получения, хранения и

Выпускник на базовом 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 природнохозяйственных территориальных систем;
– моделировать и проектировать
территориальные
взаимодействия
различных географических явлений и
процессов.

3

обработки информации;
– составлять
комплексные
географические характеристики природнохозяйственныхсистем;
– 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.
2. Содержание учебного предмета
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Углубленный уровень.
10 класс. География в современном мире.
– География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История
географии как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение
географической науки для современного общества. Методы географической науки
(описательный, сравнительно-географический, картографический, статистический,
полевой, математический, моделирования, районирования, аэрокосмический,
геоинформационный). Целостность географического пространства. Географические
оболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. Пространственная дифференциация
объектов и явлений. Основные подходы к районированию территории. Территориальные
системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в
географии. Геоинформационные системы. Географические прогнозы.
– Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в
решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как
инструмент решения глобальных проблем.
Социально-экономическая география мира.
– Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социальноэкономическую географию (география населения, география мирового хозяйства,
география сельского хозяйства, география промышленности, география сферы
обслуживания, география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней
торговли, география транспорта, региональная экономическая география, политическая
география, география культуры (культурная география). Представление о геополитике,
геоэкономике, географии потребления).
– Экономико-географическое
положение.
Методы
оценки
экономикогеографического положения.
– Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма.
Природно-ресурсный
потенциал
территории.
Виды
природных
ресурсов.
Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных
ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах.
Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными
ресурсами отдельных территорий.
– География населения. Расселение человека по планете. Численность,
воспроизводство, динамика изменения численности населения. Демографический
переход. Демографическая политика. Демографические кризисы. Размещение и
плотность населения. Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. Состав
и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и
сельское население). География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занятости.
Расселение населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика.
– География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового
хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения
труда. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер.
Факторы размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы
услуг.
– География внешнеэкономических связей. Международные экономические
отношения.
Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны.
Международные
организации
(интеграционные
экономические
союзы).
Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации.
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– География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта.
Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и
окружающая среда.
– География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли.
Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг.
11 класс. Региональная экономическая география.
Определение специализации отдельных стран и районов. Комплексная географическая
характеристика крупнейших стран и регионов мира. Особенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Международная
специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции.
– Политическая
география
и
геополитика.
Территориально-политическая
организация общества. Формирование мирового геополитического пространства.
– Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
международных финансово-экономических и политических отношений. Особенности
географии экономических, политических, культурных и научных связей России со
странами мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.
Геоэкология
– Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития
важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности
воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние
окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия.
Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные
изменения географической среды в результате деятельности человека. Роль географии
в решении геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории.
Концепция устойчивого развития.
3.Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

№
1

10 класс
Раздел
Страны современного мира
География населения мира
Мировые природные ресурсы
Природа и человек
Мировое хозяйство и научно-техническая
революция
Отрасли мирового хозяйства
Глобальные проблемы современности
Итоговое повторение

Количество часов
5
21
20
9
6
25
15
1
102

Тематическое планирование
11 класс
Раздел
Количество часов
Политическая карта мира
7
6

2
3
4
5
6
7
8
9
Итого:

Зарубежная Европа
Зарубежная Азия
Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Австралия и Океания
Геоэкология
Итоговое повторение

15
17
12
15
12
12
10
1
102
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