Календарно-тематическое планирование по географии 10 А класс

№
урока

Дата проведения
урока

Дата
фактическая

Тема урока

Примечание

Часть 1. Общая характеристика мира
Тема 1. Современная география мира 1 час

1

72.09

Методы географических исследований.
Геоинформационные системы. Вводный инструктаж по ТБ

Тема 2. Страны современного мира 2 часа
2

9.09

3

16.09

Типы стран современного мира. Практическая работа№1 Составление
графиков, картосхем и диаграмм на основе статистических материалов.
(Итоговая 1)

Развитые и развивающие страны. Внутренний валовой продукт.

Тема 2. География населения мира 5 часов
23.09

Численность, динамика и размещение населения мира. Демографическая
ситуация в регионах и странах мира. Практическая работа№2
Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. (Обучающая 1)

30.09

Расовый и половозрастной состав населения. Половозрастные пирамиды
Практическая работа № 3. Анализ половозрастных пирамид стран,
Объяснение причин выявленных различий. (Итоговая 2)

4

5

Входный контроль

7.10
6

Структура населения, трудовые ресурсы. Этнический и религиозный состав
населения. Этнорелигиозные конфликты. Практическая работа № 4 Подбор
примеров мононациональных и многонациональный стран. (Обучающая 2)
Практическая работа № 5 Составление списка стран, в котором гос. языком
является: английский, французский, русский, немецкий (Тренировочная 2)

14.10

Размещение населения, миграции. Плотность населения. Сгустки населения.
Практическая работа № 6 Объяснение миграционных процессов в Европе.
(Тренировочная 3)

21.10

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.
Урбанизация Крупнейшие города мира. Практическая работа № 7
Обозначение на к/к стран крупнейших агломераций и мегаполисов.
(Итоговая 3)

7

8

Тема 3 Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы 12 часов
9

28.10

10

11.11

11

18.11

Природопользование и экологические проблемы. Присваивающее и
производящее хозяйство.
Классификация природных ресурсов. Классификация стран по
ресурсообеспеченности.
Минеральные ресурсы.

12

25.11

13

2.12

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность минеральным
сырьем различных государств и регионов. Практическая работа № 8
Определение ресурсообеспеченности различных стран мира и России.
Итоговая 4
Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура.

14

9.12

Лесные ресурсы. Их размещение на планете Северный и южные лесные пояса.

15

16.12

Водные ресурсы Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное
водоснабжение.

16

23.01

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разными
ресурсами.

17

13.01

Другие виды природных ресурсов. Альтернативные источники энергии.
Гелиоэнергетика и ветроэнергетика.
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/04/10/konspekty-urokov-geografiidlya-10-klassa Повторный инструктаж по ТБ.

18

20.01

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования.

19

27.01

Возможные пути решения: экстенсивный и интенсивный

20

3.02

Урок обобщения и систематизации знаний по теме: «Взаимоотношения
природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические
проблемы».

1

Тема 4. Мировая хозяйство и научно - техническая революция 2 часа

21

10.02

Формы разделения труда. МГРТ. Транснациональные корпорации.
Практическая работа №9 Определение стран экспортеров-экспортеров
основных видов сырья, промышленной и сельскохозяйственной
продукции, разных видов услуг. Итоговая 5

22

17.02

Современный этап НТР и его характерные черты. Старые и новейшие отрасли
промышленности. Наукоемкие отрасли.

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства 10 часов
23

24.02

Топливно-энергетическая промышленность. Грузопотоки топлива. Страны
экспортеры, страны импортеры. Электроэнергетика.

Защита проектов

24

3.03

Металлургия мира.

25

10.03

Машиностроение мира.

26

17.03

Химическая, лесная и легкая промышленность мира.

27

24.03

Сельское хозяйство. Отраслевой состав. Земледелие и животноводство.

28

7.04

Аграрные отношения в странах разного типа. «Зеленая революция»

29

14.04

Транспорт мира и его состав. Особенности организации транспорта развитых и
развивающих стран.

30

21.04

Транспорт и мировое хозяйств Практическая работа №10 Составление тест –
опросника по теме. Обучающая 2

31

28.04

Международные экономические отношения и их формы.
Обобщающий урок по теме: «Общая характеристика современного
мирового хозяйства»

32

5.05

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 1 час

33

12.05

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Пр. работа №11.
Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем » Обучающая 3

34

19.05

Урок обобщения и коррекции знаний.

Тест «География
отраслей мирового
хозяйства»
Итоговый тест за
курс 10 класса

