
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 10 «А» КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :Козадаева Л.В.. 

Календарно – тематическое планирование «Экономическая и социальная география мира» в 10-11 класс» 
34 час (1 час в неделю) 

 

п/п Раздел, тема урока 

 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

 

Введение. Современные методы географических исследований. (4 часа) 

 

1. Положение географии в системе наук. 04.09 

 

  

2. Статистический метод. Виды 

статистических материалов 

11.09   

3. Другие способы получения 

географической информации 

18.09   

4. Геоинформационные системы 25.09 

 

  

 

Современная политическая карта мира (3 часа) 

 

5. Политическая 

карта мира. Изменения на политической 

карте мира в новейшее время 

П.р №1 Составление 

систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира» 

 

02.10   



6. Многообразие 

стран современного мира и их основные 

группы. 

Государственный строй, формы 

Правления и административно-

территориального устройства стран мира. 

Геополитическая география 

19.10   

7. Территориальная 

дифференциация политических явлений и 

процессов. Роль и место в современном 

мире 
П.р.№2 Характеристика политико- 
географического положения страны, его 

изменении во времени 

 

26.10   

 

Природные ресурсы (7 часов) 

 

8. Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем 

02.11   

9. Природные ресурсы Земли, их виды 

 

09.11   

10. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий 

16.11   

11. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. География природных ресурсов 

Земли 

30.11   

12. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения 

07.12   

13. П.р. №3 14.12   



 
«Оценка обеспеченности разных 
регионов и стран основными видами 
природных ресурсов» 

14. Обобщающее повторение 21.12 

 

  

 

НАСЕЛЕНИЕ (5 часов) 

 

15. Численность динамика и 

Размещение населения мира. 

Воспроизводство и миграции населения 

28.12   

16. Структура населения. Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах 

мира 

11.01.2019   

17. Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и 

регионов мира 

П.р. №4 Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами 

18.01.   

18. Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира 

25.01   

19. Обобщающее  

повторение           

01.02   

НТР И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  (5 часов) 

 

20. НТР и мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство. МГРТ. 

08.02   



21. Международная специализация и 

кооперирование- интеграционные зоны, 

ТНК. 

15.02   

22. Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их 

факторы Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. 

П.р.№5.  Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

производительных сил 

 

01.03   

23. Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика в экономически 

развитых странах. Экономическое 

районирование 

15.03  Объединение уроков в связи с 

праздничными днями. 

24. Обобщающее повторение 15.03 

 

  

 

ОТРАСЛИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (10 часов) 

 

25. География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Электроэнергетика. 

22.03   

26. Горнодобывающая промышленность. 

Основные черты географии черной и 

цветной металлургии 

29.03   

27. Машиностроение, химическая, лесная и 

текстильная промышленность 

05.04   

28. Машиностроение, химическая, лесная и 19.04   



текстильная промышленность 

29. Промышленные районы мира. Сельское 

хозяйство. Агропромышленный комплекс 

(агробизнес), «зеленая революция» 

26.04   

30. География транспорта мира. Мировая 

транспортная система 

03.05   

31. Внешние экономические связи 10.05 

 

  

32. География мировых валютно – 

финансовых отношений 

17.05   

33. Финансово-экономические потоки. 24.05 

 

  

34. Обобщающее повторение курса 10 класса 31.05 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 10 «Б» КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :Козадаева Л.В.. 

Календарно – тематическое планирование «Экономическая и социальная география мира» в 10-11 класс» 
34 час (1 час в неделю) 

 

п/п Раздел, тема урока 

 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

 

Введение. Современные методы географических исследований. (4 часа) 

 

1. Положение географии в системе наук. 03.09 

 

  

2. Статистический метод. Виды 

статистических материалов 

10.09   

3. Другие способы получения 

географической информации 

17.09   

4. Геоинформационные системы 24.09 

 

  

 

Современная политическая карта мира  (3 часа) 

 

5. Политическая 

карта мира. Изменения на политической 

карте мира в новейшее время 

П.р №1 Составление 

систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира» 

 

01.10   



6. Многообразие 

стран современного мира и их основные 

группы. 

Государственный строй, формы 

правления и административно-

территориального устройства стран 

мира. Геополитическая география 

18.10   

7. Территориальная 

дифференциация политических явлений 

и процессов. Роль и место в современном 

мире 
П.р.№2 Характеристика политико- 
географического положения страны, его 

изменении во времени 

 

25.10   

 

Природные ресурсы (7 часов) 

 

8. Взаимодействие человечества и природы 

в прошлом и настоящем 

01.11   

9. Природные ресурсы Земли, их виды 

 

08.11   

10. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий 

15.11   

11. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. География природных ресурсов 

Земли 

29.11   

12. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения 

06.12   

13. П.р. 3 13.12   



«Оценка обеспеченности разных 
регионов и стран основными видами 
природных ресурсов» 

14. Обобщающее повторение 20.12 

 

  

 

НАСЕЛЕНИЕ (5 часов) 

 

15. Численность динамика и 

Размещение населения мира. Вос-

производство и миграции населения 

27.12   

16. Структура населения. Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах 

мира 

10.01.2019   

17. Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и ре-

гионов мира 

П.р. №4 Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и 

стран трудовыми ресурсами 

17.01   

18. Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира 

24.01   

19. Обобщающее  

повторение           

31.01   

 

НТР И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  (5 часов) 

 

20. НТР и мировое хозяйство. 07.02   



Мировое хозяйство. МГРТ. 

21. Международная специализация и 

кооперирование- интеграционные зоны, 

ТНК. 

14.02   

22. Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их 

факторы Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. 

П.р.№5.  Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

производительных сил 

 

28.02   

23. Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика в экономически 

развитых странах. Экономическое 

районирование. 

07.03   

24. Обобщающее повторение. 14.03 

 

  

 

ОТРАСЛИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (10 часов) 

 

25. География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность. Неф-

тяная, газовая и угольная промыш-

ленность. Электроэнергетика. 

21.03   

26. Горнодобывающая промышленность. 

Основные черты географии черной и 

цветной металлургии 

28.03   

27. Машиностроение, химическая, лесная  и 

текстильная промышленность 

04.04   



28. Машиностроение, химическая, лесная  и 

текстильная промышленность 

18.04   

29. Промышленные районы мира. Сельское 

хозяйство. Агропромышленный комплекс 

(агробизнес), «зеленая революция» 

25.04   

30. География транспорта мира. Мировая 

транспортная система 

02.05   

31. Внешние экономические связи 09.05 

 

  

32. География мировых валютно – 

финансовых отношений 

16.05   

33. Финансово-экономические потоки.  

23.05 

  

34. Обобщающее повторение курса 10 класса 30.05 

 

  

 

 


