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Календарно-тематический план (10 класс) 

 
№ 

ур. 

 

План Факт Тема  урока Тип урока Элементы содержания или основные 

понятия урока 

 

Практические 

работы 

Д / задание 

 

Приме

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Введение. Современная политическая карта мира (8 ч) 

1. 03.09 03.09 Экономическая и социальная 

география как наука, еѐ место в 

системе географических наук 

вводная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Статистический метод – один из основных в 

географии. 

Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. 

Географическая номенклатура.  

Географические понятия и термины, 

традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Уметь показать разнообразие стран 

современного мира; дать оценку 

геополитического положения отдельных 

стран. 

 

 С. 5-7  

2. 10.09 10.09 Современные методы 

географических исследований 

обзорная 

лекция 

 подготовка 

сообщения 

 

3. 17.09 17.09 Современная политическая карта 

мира, этапы формирования. 

Международные отношения и 

изменения в политической карте 

мира 

обзорная 

лекция 

  С. 13-16 

 

 

4. 24.09 24.09 Разнообразие стран. Типология 

стран мира 

комбиниров

анный 

 С. 9-13, з. 1  

5.  01.10 01.10 Государственный строй. Формы 

правления и административно-

территориальное устройства стран 

мира 

диалог Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира» 

С. 16-18 

Составление 

систематизирую

щей таблицы 

«Государственн

ый строй стран 

мира» 

 

6. 08.10 08.10 Влияние международных 

отношений на политическую карту 

мира. Политическая география и 

геополитика 

диалог  С. 13-16, 18-19  

7. 15.10 15.10 Практическая  работа №1 

«Характеристика политико-

географического положения страны, 

его изменений во времени» 

практикум № 1«Характеристика 

политико-

географического 

положения страны, 

его изменений во 

С. 18-19  
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времени» 

8. 22.10 22.10 Зачѐт по теме «Современная 

политическая карта мира» 

зачѐт    

Раздел II. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды (3 ч) 

9. 29.10 29.10 Взаимодействие общества и 

природы. Гео. среда. Мировые 

природные ресурсы. Виды 

ресурсов 

диалог Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Виды природных 

ресурсов Земли. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические 

проблемы регионов с различными типами 

природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды. 

Знать особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания. 

Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

 С. 23-25  

10. 12.11 12.11 Загрязнение и охрана окружающей 

среды.  

Практическая  работа №2  

Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран и регионов мира 

практикум № 2 

Оценка 

ресурсообеспеченнос

ти отдельных стран и 

регионов мира 

С. 38-43, З. 10  

11. 19.11 19.11 Зачѐт по теме «География 

мировых природных ресурсов» 

зачѐт    

Раздел III. География населения мира (5 ч) 

12. 26.11 26.11 Численность и воспроизводство 

населения мира 

Практикум Численность и воспроизводство населения. 

Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. Половой, 

возрастной и этнический состав населения. 

Крупные народы и языковые семьи. География 

мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. Размещение и 

плотность населения. Миграция, виды. 

Расселение населения. Урбанизация и еѐ 

формы. Крупнейшие города и городские 

агломерации мира, мегаполисы. 

Знать численность и динамику населения 

мира; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций. 

Уметь определять и сравнивать 

географические тенденции развития 

Характеристика 

населения страны (по 

выбору) 

С. 57-60  

13. 3.12 3.12 Состав (структура) населения 

мира. Национальный и 

религиозный состав населения 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 С. 66-73  

14. 10.12 10.12 Размещение и миграция 

населения.  Урбанизация. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 С. 73-80  

15. 17.12 17.12 Практическая  работа №3. 

«Сравнительная характеристика 

трудовых ресурсов стран мира» 

 

практикум №3 

«Сравнительная 

характеристика 

трудовых ресурсов 

стран мира» 

 

 

 

 

16. 24.12 24.12 Зачѐт по теме «Население мира» Зачѐт    
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природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов; оценивать и 

объяснять демографическую сттуацию, 

уровни урбанизации. 

Раздел IV. НТР и мировое хозяйство (5 ч) 

17. 14.01 14.01 НТР. Характерные черты и 

составные части 

Урок-

лекция с 

элементами 

самостоятел

ьной 

работы 

Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура. Международное 

географическое разделение труда.  

Международная специализация и 

кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК).  

Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы.  

Знать 

географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства. 

Уметь 

оценивать уровень территориальной 

концентрации производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

 С. 85-91  

18. 21.01 21.01 Современное мировое хозяйство и 

МГРТ 

Урок-

лекция 

 С. 91-96  

19. 28.01 28.01 Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства 

Урок-

лекция с 

элементами 

самостоятел

ьной 

работы 

 С. 97-104  

20. 04.02 04.02 Основные факторы размещения 

производительных сил 

комбиниров

анный 

 С. 104-109  

21. 11.02 11.02 Зачѐт по теме «НТР и мировое 

хозяйство» 

Зачѐтный    

Раздел V. География отраслей мирового хозяйства (12 ч) 

22. 18.02 18.02 Общая характеристика 

промышленности 

 География важнейших отраслей: топливно-

энергетический комплекс, металлургия мира, 

машиностроение химическая и лѐгкая 

промышленность, сельское хозяйство и 

транспорт. 

Знать 

географические особенности размещения 

основных отраслей мирового хозяйства. 

Уметь 

составлять комплексную географическую 

характеристику, таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

 С. 111-112  

23. 25.02 25.02 ТЭК мира. Газовая и нефтяная 

промышленность 

Урок – 

поэтапный 

практикум 

 С. 112-117  

24. 04.03 04.03 Угольная промышленность мира Комбиниро

ванный 

 С.117-121  

25. 11.03 11.03 Электроэнергетика Изучение 

нового 

материала 

 С.122-129  

26. 18.03 18.03 Горнодобывающая 

промышленность 

  С.130-132  

27. 04.04 04.04 Чѐрная металлургия мира Комбиниро

ванный 

 С. 133-138  
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28. 11.04 11.04 Цветная металлургия Комбиниро

ванный 

территориальные взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С. 138-142  

29. 18.04 18.04 Машиностроение Изучение 

нового 

материала 

 С. 143-149  

30. 25.04 25.04 Химическая промышленность Комбиниро

ванный 

 С. 150-154  

31. 06.05 06.05 Лесная промышленность Комбиниро

ванный 

 С. 154-156  

32. 13.05 13.05 Лѐгкая и пищевая 

промышленность 

Комбиниро

ванный 

 С. 156-161  

33. 20.04 20.04 Сельское хозяйство Изучение 

нового 

материала 

 С. 161-164  

34. 27.05 27.05 География транспорта Изучение 

нового 

материала 

 С. 164-167  

35. 03.06 03.06 Всемирные экономические 

отношения 

Изучение 

нового 

материала 

 С. 167-169  

36. 10.06 10.06 Зачѐт по теме «География отраслей 

мирового хозяйства 

Зачѐтный    

 

  


