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Календарно - тематическое планирование учебного материала по географии в 10 классе 
(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

урока 

п/п (в 

теме) 

Тема урока Дата проведения 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

1.  Вводный инструктаж. Введение. Современная 

политическая карта мира 
  

2.  ИОТ-16-2021. Многообразие стран современного мира   

3.  Влияние международных отношений на политическую 

карту мира 
  

4.  Государственный строй стран мира. Территориально-

государственное устройство 
  

5.  Государственный строй стран мира. Форма правления 

и государственный режим 
  

6.  Политическая география. Основные тенденции 

развития мирового политического процесса 
  

7.  Взаимодействие общества и природы   

8.  Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы   

9.  Земельные и водные ресурсы стран мира   

10.  Биологические, климатические и рекреационные 

ресурсы 
  

11.  Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы 
  

12.  Численность и воспроизводство населения   

13.  Состав (структура) населения   

14.  Размещение и миграция населения   

15.  Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений 
  

16.  Городское и сельское население   

17.  ИОТ-16-2021. Население и окружающая среда   

18.  Обобщение по теме «Население мира»   

19.  Характеристика научно-технической революции   

20.  Мировое хозяйство   

21.  Воздействие научно-технической революции на 

мировое хозяйство 
  

22.  Международная экономическая интеграция   

23.  Территориальная структура хозяйства и региональная 

политика 
  

24.  Факторы размещения производительных сил   

25.  Обобщение по теме «Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство» 
  

26.  География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность 
  



27.  Нефтяная, газовая и угольная промышленность как 

основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 

нетрадиционные источники энергии 
 

 

28.  Горнодобывающая промышленность, её значение и 

структура. Основные черты географии чёрной и 

цветной металлургии 
 

 

29.  Особенности географии машиностроительной, 

химической, лесной и текстильной промышленности. 

Промышленность и окружающая среда 
 

 

30.  Агропромышленный комплекс. Растениеводство, 

животноводство и рыболовство 
  

31.  География транспорта мира. Сухопутный транспорт. 

Водный и воздушный транспорт 
  

32.  География международных экономических 

отношений. Открытая экономика и свободные 

экономические зоны 
 

 

33.  Международная торговля. Международный туризм. 

Непроизводственная сфера 
  

34.  Обобщение по курсу географии 10 класса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


