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                                                    Календарно-тематическое планирование по курсу  

                       «Экономическая и социальная география мира» 10 класс (33 часа) на 2019-2020уч.год 
 

№ 

 
Тема урока Количе

ство 

часов 

Элементы содержания Предметные 

результаты 

Тип урока Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

План. Факт. 

Общая характеристика мира 33(ч) 

Тема 1: Введение. Современная политическая карта мира 5 (ч) 

 
 1. Экономическая и 

социальная 

география как 

наука, её место в 

системе 

географических 

наук. 

1 Основные источники 

географической 

информации. Различные 

виды карт и методы работы 

с ними. Картографический 

метод в исследовании 

процессов и явлений. 

Методы географического 

сравнения территорий. 

Количественные и 

качественные 

характеристики 

территории. 

Аэрокосмические методы 

географических 

исследований. Метод 

моделирования. 

Геоинформационные 

системы. 

Определять цели 

своего обучения, 

ставить новые задачи и 

развивать мотивы в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

развивать 
практические 

компетентности 

применения 

графических 

изображений Земли в 

решении 

географических задач 

Урок изучения нового 

материала. 

Обзорная лекция 

Фронтальный 

опрос 

06.09  

 2. 

 3.  

Типология стран 

современного мира. 

Государственный 

строй и основные 

формы 

административно 

территориального 

устройства стран 

мира. 

1 

1 

Типология; качественные 

изменения; количественные 

Республика; монархия: 

конституционная, абсолютная, 

теократическая; унитарное 

государство; федерация 

Знать: Этапы 

формирования 

политической карты 

мира, формы 

правления, 

государственный строй, 

типологию стран на 

политической карте 

мира. Уметь: 

составлять развернутый 

Комбинированный. 

Обзорная лекция; 

самостоятельная 

работа, презентация. 

Фронтальный 

опрос у карты 

13.09 

20.09 

 

Практическая 

работа № 1 

«Составление 

систематической 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира» 

Практическая 

работа 
  



план доклада, 

сообщения, строить 

диаграммы, таблицы, 

графики на основе 

статистических данных 

и делать на их основе 

выводы; составлять 

презентации; 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов 

 

 4. Международные 

отношения. 

Политическая 

география и 

геополитика. 

1 НАТО; ООН; политическая 

география 

урок- диалог, 

презентация 
Фронтальный 

опрос 

27.09  

 5. Современная 

политическая 

карта мира. 

1  обобщающий урок зачет  04.10  

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 5 (ч) 

 
 6. Взаимодействие 

общества и 

природы. 

1 географическая среда; 

природопользование; 

экстенсивный путь развития; 

интенсивный путь развития 

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; оценивать и 

объяснять 
ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мира 

урок-диалог, 

презентация. 
Фронтальный 

опрос 

11.10  

 7. Загрязнение и 

охрана 

окружающей 

среды. 

1 загрязнение окружающей 

среды; ОПТ; геоэкология 

урок- семинар, 

презентация. 
Фронтальный 

опрос 

18.10  

 8. Оценка мировых 

природных 

ресурсов. 

1 природные ресурсы; 

ресурсообеспеченность; ПРП 

территории. 

Практическая 

работа № 2 

«Оценка 

обеспеченности 

разных регионов и 

стран основными 

видами природных 

ресурсов». 
 

Практикум 25.10  

 9. Ресурсы Мирового 

Океана. 

Климатические и 

космические 

ресурсы. 

Рекреационные 

ресурсы. 

1 аквакультура; мари культура; 

термоядерная энергия; 

рекреационные ресурсы 

урок-конференция Фронтальный 

опрос 

01.11  

10. Природные ресурсы 

мира. Обобщающий 

урок 

1   обобщающий урок зачёт в виде 

теста 

15.11  

 

 

Тема 3: География населения мира. 5(ч) 



11. Численность и 

воспроизводство 

населения мира. 

1 этнология; демография; 

воспроизводство; 

депопуляция; 

демографическая политика 

Знать численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран, их 

этногеографическую 

специфику; различия в 

уровне и качестве 

жизни населения, 

основные направления 

миграций; проблемы 

современной 

урбанизации. Уметь 

определять и 

сравнивать по разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных, социально - 

экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения. 

Комбинированный 

Практическая 

работа № 3 

«Определение 

степени 

обеспеченности 

крупных регионов и 

стран трудовыми 

ресурсами». 
 

Практическая 

работа 

22.11  

12. Состав (структура) 

населения. 
1 возрастно-половая пирамида; 

ЭАН; этнос; 

однонациональное и  

многонациональное 

государства 

Комбинированный 

Практическая 

работа № 4 

 «Определение 

демографической 

ситуации и 

особенностей 

демографической 

политики в разных 

странах и регионах 

мира». 
 

Практическая 

работа 

29.11  

13. Размещение и 

миграция 

населения. 

1 миграция; эмиграция; 

реэмиграция 

 

Комбинированный 

Практическая 

работа № 5 

 «Оценка 

особенностей уровня 

и качества жизни 

населения в разных 

странах и регионах 

мира». 
 

Практическая 

работа 

06.12  

14. Урбанизация. 1 урбанизация; геоурбанистика урок- семинар, 

презентация. 
тестирование 13.12  

15. Население мира. 1  обобщающий урок зачёт 20.12  

Тема 4: НТР и мировое хозяйство.7 (ч) 

 
16. Характеристика 

научно-

технической 

1 НТР; техника; технология; 

автоматизация; 

революционный путь; 

Знать географические 

особенности 

урок-лекция, 

презентация. 
Фронтальный 

опрос 

27.12  



революции. Интернет; ГИС; кибернетика отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещение 

его основных отраслей. 

Уметь оценивать и 

объяснять уровень 

территориальной 

концентрации 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий 

17. Современное 

мировое хозяйство. 

1 мировое хозяйство; МГРТ; 

международная 

экономическая интеграция 

урок-лекция, 

презентация. 
Фронтальный 

опрос 

17.01  

18. Международное 

географическое 

разделение труда. 

1 ЕС; АТЭС; НАФТА; АСЕАН; 

ЛАИ; ТНК  

 

урок-лекция, 

презентация. 
Фронтальный 

опрос 

24.01  

19. Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства. 

1 аграрная экономика; 

постиндустрия; ТСК; 

депрессивный район; 

региональная политика 

Урок актуализации 

знаний и умений  
 

Фронтальный 

опрос 

31.01  

20. Основные факторы 

размещения 

производительных 

сил. 

1 технопарк; технополис Комбинированный 
 

опрос по 

индивидуаль-

ным карточкам 

07.02  

21. Воздействие НТР 

на мировое 

хозяйство.  

1 Современный этап и 

перспективы НТР. 

Возрастающая роль 

управления на современном 

этапе развития стран мира 
 

Урок актуализации 

знаний и умений  
 

Фронтальный 

опрос 

14.02  

22. Научно-

техническая 

революция. 

Обобщающий урок 

1  обобщающий урок зачёт в виде 

тестирования 

21.02  

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. 11(ч) 

 
23. География 

промышленности. 

1 Мировое хозяйство и этапы 

его развития. Основные 

центры мирового 

хозяйства. Международное 

географическое разделение 

труда. Экономическая 

интеграция. 

Промышленность. Старые и 

новые отрасли. ТЭК 

Интеграционные 

группировки. Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства. 

Знать географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещение 

его основных отраслей. 

Уметь оценивать и 

объяснять 
территориальную 

концентрацию 

производства, степень 

природных, 

урок-лекция, 

презентация. 
Фронтальный 

опрос 

28.02  

24. Топливно-

энергетический 

комплекс мира. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  
 

Фронтальный 

опрос 

06.03  

25. Горнодобывающая 

промышленность; 

металлургия. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  
 

Фронтальный 

опрос 

13.03  

26. Машиностроение. 1 Урок актуализации 

знаний и умений  
 

Фронтальный 

опрос 

20.03  

27. Химическая 

промышленность. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  
опрос по 

карточкам с 

03.04  



География основных 

отраслей промышленности 

и сельского хозяйства мира, 

основные промышленные и 

сельскохозяйственные 

районы. География 

мирового транспорта. 

Усиление роли 

непроизводственной сферы 

в мировой экономике. 

География внешней 

торговли. Виды 

международных 

экономических отношений. 

Россия в мировой 

экономике 

транспорт; контейнеризация 

ВЭО; СЭЗ; мировая торговля; 

торговый баланс; 

международный туризм 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий 

 заданиями 
28. Лесная 

промышленность. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  
 

Фронтальный 

опрос 

10.04  

29. Лёгкая 

промышленность. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  
 

Фронтальный 

опрос 

17.04  

30. География 

сельского 

хозяйства и 

рыболовства. 

1 Практическая 

работа № 6 

 «Определение стран 

– экспортеров 

основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственно

й продукции, видов 

сырья; районов 

международного 

туризма и отдыха, 

стран, 

предоставляющих 

банковские и другие 

виды 

международных 

услуг». 
 

Практическая 

работа 

24.04  

31. География 

транспорта мира. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  
 

Фронтальный 

опрос 

08.05  

32. Основные формы 

всемирных 

экономических 

отношений. 

1 Комбинированный 

Практическая 

работа № 7 

 «Определение 

основных 

направлений 

международной 

торговли; 

факторов, 

определяющих 

международную 

специализацию 

Практическая 

работа 

15.05  



стран и регионов 

мира». 
 

33. География 

отраслей мирового 

хозяйства. 

1   урок обобщения 

знаний 

зачет в виде 

тестирования 

22.05  

ИТОГО 33 часа    Практических работ -7 

 


