
1 
 

Календарно-тематическое планирование по курсу «География»  

в 10 классе  

 

Учитель: Антипина Е.Н. 

 

 
Сроки 

(примерные) 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

практичес

ких работ 

Сентябрь Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации  

4 2 

Октябрь-

ноябрь 

Природа и человек в современном мире  6 1 

Ноябрь-

декабрь 

Население мира  5 2 

Декабрь-

март 

География мирового хозяйства  10 2 

Март-май Россия в современном мире  10 2 

 ИТОГО: 35 7 

 

 

Сокращения: ПР- практическая работа   
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№ Тема урока Примечания  

Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации (4 часа). 

1 География как наука.   

2 Традиционные и новые методы географических 

исследований. 

 ПР 

3 Виды географической информации, ее роль и использование 

в жизни людей. 

  

4 Геоинформационные системы.  ПР 

Природа и человек в современном мире (6 часов) 

5 Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем. 

  

6 Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

  

7 Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов.  

  

8 Рациональное и нерациональное природопользование.   

9 Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций. 
  

10 Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций. 
 ПР 

Население мира (5 часов) 

11 Постоянный рост населения Земли, его причины и 

последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и 

структура населения 

  

12 География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. 

  

13 Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения 

 ПР 

14 Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

  

15 Оценка основных показателей уровня и качества жизни 

населения. Анализ карт населения. 

 ПР 

География мирового хозяйства (10 часов) 

16 Мировое хозяйство, основные этапы его развития. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

  

17 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации.  

  

18 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации.  
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19 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации.  

  

20 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации.  

  

21 Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

  

22 Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. 

  

23 Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

  

24 Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий.  
 ПР 

25 Определение международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях.  

 ПР 

Россия в современном мире (9 часов) 

26 Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

  

27 Отрасли международной специализации России.   

28 Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами 

мира.  

  

29 Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами 

мира.  

  

30 Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

  

31 Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России.  
  

32 Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России.  
 ПР 

33 Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России.  
  

34 Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира. 

  

35 Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира. 

 ПР 
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