10 класс.
Программа: общеобразовательных учреждений. География 6 – 9 кл. 10-11 кл. Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. М.:
Просвещение 2009 г
Учебник: Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина География. Современный мир, 10 класс М.: Просвещение, 2013 г.
(35ч, 1 ч в неделю)
№

1

Раздел, тема,
урок

Практические
работы

ТЕМА1 Человек
и ресурсы
Земли
От древности до
наших дней

2

Современное
освоение
планеты

3

Природные
ресурсы и
экономическое
развитие

Колво
часов

Элементы
содержания
(основные
понятия)

Требования к
уровню подготовки
обучающихся

Вид контроля,
измерители

Информационно
-методическое
обеспечение

Домашне
е задание

Историческая
география,
географическая
среда,
геофизический,
геохимический,
генетический
методы.
Естественный
ландшафт,
антропогенный,
культурный

Знать: этапы
освоения Земли
человеком,
изменение
характера связей
человека с
природой;
важнейшие
природные ресурсы
мира и особенности
их использования;
необходимость
оптимизации
человеческого
воздействия на
природную среду;
особенности
научнотехнической
революции;
понятие
«природопользован
ие», виды
природопользовани

Фронтальная
беседа,
заполнение
таблицы

1

Практикум,
анализ карт.

2

Практикум,
анализ карт,
заполнение
таблицы

3

3

1

П/р 1.
Выявление
изменения
характера
связей
человека с
окружающей
природной
средой на
протяжении
истории.
П/р2.
Определение
ресурсообеспе
ченности
стран

1

1

Ресурсообеспечен
ность,
малоотходная
технология,
ресурсосберегаю

Дата
проведени
я урока

4

Ископаемые
ресурсы

1

5

Земельные
ресурсы

1

6

Водные ресурсы

1

7

Лесные ресурсы

1

8

Ресурсы
мирового океана

1

щая,
энергосберегающ
ая
Металлогенетичес
кие пояса,
тихоокеанский,
средиземноморск
ий, уральский,
вторичные
ресурсы
Сельскохозяйстве
нные угодья,
земледельческие
и пастбищные
ландшафты,
рекультивация
земель.
Водопотребление,
дефицит пресной
воды, оборотное
водоснабжение,
опреснение
соленых вод,
переработка
речных стоков,
экономический
гидроэнергетичес
кий потенциал.
Лесистость,
продуктивность
лесов,
лесопользование
лесовостановлени
е.
Марикультура,
аквакультура,

я; идеи устойчивого
развития общества
Уметь:
анализировать
статистические
материалы и
данные средств
массовой
информации;
определять
обеспеченность
стран отдельными
видами ресурсов,
рациональность и
нерациональность
использования
ресурсов;
определять страны,
являющиеся
крупнейшими
экспортерами и
импортерами
важнейших видов
промышленной и
сельскохозяйственн
ой продукции;

Фронтальная
беседа, анализ
карт, заполнение
таблицы

4

Фронтальная
беседа, анализ
карт, объяснение
причин

5

Учебное
исследование по
картам, решение
географических
задач

6

Учебное
исследование по
картам, решение
географических
задач

7

Учебное
исследование по

презентация

8

континентальный
шельф, энергия
приливов
9

Другие виды
ресурсов

1

10

Природопользова П/р3. Подбор
ние и устойчивое информации о
развитие.
направлениях
рационального
использования
природных
ресурсов из
материалов
периодической
печати,
Интернета.
ТЕМА2
География
населения
Рост населения
земли

1

Этническая и
языковая
мозаика

1

11

12

1

картам, решение
географических
задач, заполнение
таблицы
Учебное
исследование по
картам, решение
географических
задач
Практикум,
эвристическая
беседа с
использованием
карт атласа,
составление
таблицы.

Гелиоэнергетика
рекреационные
ресурсы,
водообеспеченнос
ть
Природопользова
ние,
экологическая
политика,
устойчивое
равновесие

Депопуляция,
демографический
взрыв,
демографический
переход,
демографическая
политика
Этнос,
однонационально
е,
двунациональное,
многонациональн
ое государство,

Знать: особенности
динамики
численности
населения,
воспроизводство
населения и его
типы, направления
демографической
политики в
различных странах
мира; этнический
состав населения,
крупные языковые

Эвристическая
беседа с
использованием
карт атласа,
работа по
заполнению
таблицы
Заполнение
таблицы по
результатам
сравнения карт.

9

10

11

12

13

Возрастнополовой состав и
занятость

14

Расселение:
жители городов
и деревень

15

Миграции
населения

П\р4 Анализ и
сравнение
половозрастны
х пирамид
развитой и
развивающихс
я стран.
П\р5
(домашняя)
Сравнение
показателей
качества
населения
отдельных
стран.
П\р6.
Обозначение
на контурной
карте
крупнейших
агломераций и
мегаполисов
мира.

1

1

1

языковая семья,
группа
Возрастнополовая
пирамида,
экономически
активное
население,
демографическая
нагрузка, рынок
труда,
безработица,
структура
занятости

Урбанизация,
агломерация,
мегаполис,
трущобная
урбанизация,
бидонвилли,
фавеллы, ферма,
деревня, кочевые
формы поселений
Миграции,
эмиграция,
иммиграция,
«утечка мозгов»,
2утечка
талантов».

семьи мира и
ареалы их
распространения,
половозрастную
структуру
населения;
занятость
населения,
особенности
размещения
населения по
территории Земли;
районы с наиболее
высокой и самой
низкой плотностью
населения;
крупнейшие города
и агломерации
мира; причины и
виды миграций;
Уметь: определять
демографические
особенности и
размещение
населения,
направления
современных
миграций
населения;
определять общие
черты и различие в
воспроизводстве и
составе населения
различных
регионов мира;

Анализ карт,
составление
сравнительной
таблицы

13

Практикум, работа
по заполнению
контурных карт

14

Эвристическая
беседа с
использованием
карт атласа работа
по заполнению
таблицы

15

16

ТЕМА 3
География
культуры,
религий,
цивилизаций
Что изучает
география
культуры.

1

17

География
религий

1

18

Цивилизации
Востока

1

19

Цивилизации
Запада

20

ТЕМА 4
Политическая
карта мира
Формирование
политической

П\р7.
Описание
одного из
памятника
Всемирного
культурного
наследия

1

1

Цивилизация,
всемирное
культурное и
природное
наследие
Мировые,
национальные,
местные религии

Знать: культурноисторические
центры мира,
ареалы
распространения
мировых религий,
крупнейшие
цивилизации мира
и их особенности;

Китайскоконфуцианская,
индуистская,
японская,
исламская, негроафриканская
цивилизации,
каста
Западноевропейск
ая,
латиноамериканск
ая, православная,
доколумбовы
цивилизации,
евразийская
страна

Уметь: определять
общие черты и
различие в
воспроизводстве и
составе населения
различных
регионов мира;

Количественные
и качественные

Знать: этапы
формирования

Эвристическая
беседа

16

Анализ карт,
составление
таблицы по
результатам
сравнения карт
Эвристическая
беседа

17

Эвристическая
беседа

Вводная беседа

презентация

18

презентация

19

20

21

22

карты мира
Государствоглавный объект
политической
карты

Типы государств

25

1

П\р 8.
Составление
классификаци
онной таблицы
« Крупнейшие
страны мира
по формам
правления»

23

24

1

Политическая
география и
геополитика.
ТЕМА 5
География
мировой
экономики
Мировая
экономика. НТР.

сдвиги
Анклав,
территориальные
воды,
экономическая
зона,
делимитация и
демаркация
границ, монархия,
республика.
Унитарное,
федеративное
государство
Новые
индустриальные
страны, страны –
«квартиросдатчик
и»

политической
карты мира, формы
правления,
государственный
строй, типологию
стран на
политической карте
мира;
Уметь:
анализировать
статистические
материалы и
данные средств
массовой
информации;

1

1

Политическая
география,
геополитика,
евразийство

1

Мировая
экономика,

секторы экономики,
основные отрасли

Анализ карт,
фронтальный
устный опрос

21

Анализ карт,
фронтальный
устный опрос

22

Практикум,
анализ карт атласа
и составление
таблицы

22

Анализ карт
атласа и
составление
таблицы

23

Эвристическая
беседа с

24

26

Международное
разделение труда

27

Горнодобывающ
ая
промышленност
ь.

28

Энергетика

29

Обрабатывающа
я

1

П/р 9
Характеристик
а нефтяной
промышленно
сти мира.

П\р 10
Обозначение

1

аграрные страны,
индустриальные
Страны,
постиндустриальн
ые страны, новые
индустриальные
страны,
транснациональна
я корпорация,
глобализация
экономики,
научнотехническая
революция
Географическое
(территориальное
) разделение
труда,
международное
разделение труда,
специализация,
кооперирование,
комбинирование,
технопарк
Топливноэнергетический
баланс, страны
ОПЕК

1

Электростанции,
альтернативные
источники
энергии

1

Факторы
размещения

мирового
хозяйства, техникоэкономические и
организационноэкономические
факторы
размещения
производительных
сил в эпоху НТР;
особенности
глобализации
мировой
экономики, место
России в мировой
экономике; понятие
«международное
разделение труда»,
формы
мирохозяйственных
связей, роль
экономической
интеграции;
крупнейшие по
площади страны
мира и их столицы,
географическое
положение,
основные
природные
ресурсы, население,
особенности
развития и
размещения
отраслей
экономики;
номенклатуру,

использованием и
сопоставлением
карт атласа

Анализ карт,
составление
таблицы по
результатам
сравнения карт

25

Практикум,
учебное
исследование по
картам

26

Учебное
исследование по
картам,
составление
таблицы
Практикум,
анализ карт работа

26

27

промышленност
ь:
Металлургия и
машиностроение

30

Обрабатывающа
я
промышленност
ь:
Химическая,
лесная,
текстильная.

31

на контурной
карте мировых
центров
производства
важнейших
отраслей
промышленно
сти.
П/Р 11.
Подготовка
сообщения
«Развитие
промышленно
сти и
экологические
проблемы»

указанную в
учебнике;

1

Структурные и
территориальные
сдвиги

Сельское
хозяйство.
Растениеводство
.

1

32

Сельское
хозяйство.
Животноводство

1

Аграрные
отношения,
потребительское
сельское
хозяйство,
«зеленая
революция»,
орошаемые
земледелие.
Интенсивный и
экстенсивный
характер
животноводства

33

Транспорт и
сфера услуг

1

Мировая
транспортная
система,
грузооборот,
пассажирооборот,
грузоподъемность

уметь:
характеризовать
особенности
размещения
отраслей
промышленности и
сельского
хозяйства;
определять
факторы
размещения
ведущих отраслей
промышленности;
составлять
экономикогеографическую
характеристику
отдельных стран и
сравнительную
географическую
характеристику
двух стран; уметь
осуществлять
прогноз основных
направлений
антропогенного
воздействия на
природную среду в
современном мире;
выявлять
взаимосвязи
глобальных
проблем

по составлению
контурных карт

Практикум,
анализ карт,
фронтальный
устный опрос

27

Анализ карт,
составление
таблицы по
результатам
сравнения карт

28

Анализ карт,
составление
таблицы по
результатам
сравнения карт
Анализ карт,
фронтальный
устный опрос

28

29

34

Мирохозяйствен
ные связи и
интеграция.

П\Р 12
Прокладка на
контурной
карте
маршрута
международно
го туризма (по
выбору).

1

, «дешевые
флаги»,
каботажные
перевозки
Экспорт
капитала,
международный
туризм, кредиты,
займы, обмен
патентами и
лицензиями,
экономические
услуги,
совместное
строительство,
конвертируемая
валюта,
внешнеторговый
оборот,
таможенный
тариф,
предприниматель
ский капитал,
ссудный капитал,
экономическая
интеграция

человечества;
устанавливать
причинноследственные связи
для объяснения
географических
явлений и
процессов;
составлять
развернутый план
доклада,
сообщения;
составлять
картосхемы связей
географических
процессов и
явлений; строить
диаграммы,
таблицы, графики
на основе
статистических
данных и делать на
их основе выводы;
составлять и
презентовать
реферат;
участвовать в
обсуждении
проблемных
вопросов,
включаться в
дискуссию;
работать с
различными видами
текста,
содержащими

Практикум,
анализ карт,
составление
таблицы по
результатам
сравнения карт

30

географическую
информацию
(художественный,
на популярный,
учебный, газетный)

