
10  класс  фгос 

 

№ 

 

 

дата               Тема   урока Кол-   

во     

часов 

   Тип       

  урока 

    Требования к 

уровню      

          подготовки     

        обучающихся 

Оборудование, 

   наглядные      

     пособия 

    Формы    

   контроля 

Домашнее     

    задание 

                                                                        

                                                                                       Политическое устройство мира   

1. 

 

 

 Введение. Политическая 

карта мира. 

    1 Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснять: основные 

географические 

термины и понятия  по  

теме (монархия, 

республика , 

федерация ,унитарное 

гос-во  и  др.), давать 

характеристику 

важнейших  

политических 

организаций и т.д. 

 

Политическая 

карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос 
Параграф  

 

Стр. 

2. 

 

 

 Государственный  строй  

стран  мира. 

    1 Урок изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

3. 

 

 

 Международные  

отношения. Политическая  

география  и  геополитика. 

     1 Урок - диалог Политическая 

карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

4. 

 

 

 Население и хозяйство 

России. 

Контрольная работа 

    1 Урок повторения 

и  обобщения 

знаний 

Политическая 

карта 

мира,атласы 10 

класс. 

тестирование Повт. записи 

 

Стр. 

                                                                                            

                                                                               Природа   и    человек   в    современном мире   

5. 

 

 

 Взаимодействие  общества  

и   природы. 

   1 Урок –  

 лекция 
Знать: особенности 

размещения основных 

видов ресурсов, их 

главные 

месторождения. 

 

Уметь: определять и  

Политическая 

карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

6. 

 

 

 Загрязнение  и охрана  

окружающей  среды. 

    1 Урок –  

 семинар 

Политическая карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, индивид. 

опрос 

Параграф  

Стр. 



7. 

 

 

 Мировые  природные  

ресурсы.  Минеральные  

ресурсы. 

 

   1 Урок –  

практикум 
сравнивать  различного 

рода процессы и  

явления (геоэкология, 

социология) 

 

Оценивать  и  

объяснять: 

ресурсообеспеченность  

отдельных  стран и 

регионов. 

Политическая 

карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

8. 

 

 

 

 Водные, биологические, 

рекреационные ресурсы. 

Ресурсы  Мирового океана. 

   1 Урок –  

практикум 
Политическая 

карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

9. 

 

 

 

 Обобщающее повторение 

по теме « Мировые 

природные ресурсы». 

   1 Урок – зачет  Политическая 

карта 

мира,атласы 10 

класс. 

тестирование Повт. записи 

 

Стр. 

                                                                                               Население     мира      

10. 

 

 

 Численность  и  

воспроизводство  

населения  мира. 

   1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: численность и  

динамику  населения  

стран, этногеографическую 

специфику, основные 

направления  миграций, 

проблемы урбанизации. 

 

Уметь: определять и  

сравнивать  по  разным  

источникам  информацию, 

тенденции развития 

природных, социально – 

экономических, 

геоэкологических объектов. 

 

Оценивать  и  

объяснять: 
демографическую  

ситуацию, уровни  

урбанизации и  

территориальной  

Политическая карта 

мира, атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

11. 

 

 

 

 Демографическая  

политика. 

   1 Урок изучения 

нового 

материала 

Политическая карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

12. 

 

 

 Размещение  и  миграции 

населения. 

   1 Урок – 

практикум  

Политическая карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

13. 

 

 

 

 Состав  населения  Земли  

( возрастной, половой). 

   1 Урок изучения 

нового 

материала 

Политическая карта 

мира, карта «народы 

мира»,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

14. 

 

 

 Состав  населения Земли  

(национальный, 

религиозный). 

   1 Урок – 

практикум 
Политическая карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 



15. 

 

 

 

 Расселение. Урбанизация.   1 Урок – 

практикум 
концентрации 

населения. 

Политическая карта 

мира,атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

16. 

 

 

 Обобщающее повторение 

по теме «Население 

Земли» 

   1 Урок  

повторения и  

обобщения 

знаний 

 Политическая карта 

мира,атласы 10 

класс, карта народов 

мира 

тестирование Повт. записи 

 

Стр. 

                                                                             Мировое  хозяйство  и  география основных  отраслей  

17. 

 

 

 Мировое  хозяйство. 

Международное 

Географическое 

Разделение Труда (МГРТ) 

   1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать:  географические  

особенности отраслевой  и  

территориальной  

структуры  мирового  

хозяйства, размещение его  

основных отраслей. 

 

Уметь: определять  и  

оценивать 

территориальную   

концентрацию  

производства, степень  

природных, антропогенных  

и  техногенных  изменений   

определенных  территорий 

Политическая карта 

мира, атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

18. 

 

 

 

 Международная 

специализация и 

кооперирование. Роль ТНК 
(транснациональных 

корпораций) 

   1 Урок изучения 

нового 

материала 

Политическая карта 

мира, атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

19- 

20 

 

 

 Мировое  хозяйство  в  

эпоху  НТР. 

   2 Урок изучения 

нового 

материала 

Политическая карта 

мира, атласы 10 

класс. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

21. 

 

 

 

 Топливно – 

энергетический комплекс 

мира (нефтяная, газовая 

промышленность мира) 

  1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: особенности 

размещения отраслей 

ТЭК 

Уметь: составлять 

комплексную 

характеристику 

отраслей ТЭК 

Политическая карта 

мира, карта 

полезных 

ископаемых мира, 

топливнаяпром.мира 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

 

22. 

 

 

  

Топливно – 

энергетический комплекс 

мира ( угольная ) 

    

  1 

 

 

Урок – 

практикум 

 

 

Политическая карта 

мира, карта 

полезных 

ископаемых мира, 

топливнаяпром.мира 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

Параграф  

 

Стр. 

23. 

 

 Электроэнергетика мира.   1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: географические 

особенности 

Карта  

« Энергетика мира» 
Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

Параграф  

 



 размещения  отраслей 

мирового хозяйства 

 

 

Уметь: оценивать 

территориальную  

концентрацию  

производства, степень  

природных , 

антропогенных  и  

техногенных  

изменений  

территорий. 

Составлять 

комплексную  

характеристику  

отдельных  отраслей, 

карты, диаграммы, 

модели, таблицы. 

опрос Стр. 

24. 

 

 

 

 Черная  металлургия мира.    1 Урок изучения 

нового 

материала 

Карта «металлургия 

мира» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

25. 

 

 

 

 Цветная металлургия 

мира. 

   1 Урок – 

практикум 
Карта «металлургия 

мира» 
Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

26. 

 

 

 

 Машиностроение мира.    1 Урок изучения 

нового 

материала 

Карта 

«Машиностроение 

мира» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

27. 

 

 

 

 Химическая 

промышленность мира. 

    1 Урок изучения 

нового 

материала 

Карта «Химико –

лесная 

промышленность 

мира» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

28. 

 

 

 

 Лесная   промышленность 

мира. 

    1 Урок – 

практикум 
Карта «Химико –

лесная 

промышленность 

мира» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

29. 

 

 

 

 Легкая  промышленность 

мира. 

    1 Урок – 

практикум 
Карта «Легкая 

промышленность 

мира» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

 

 

30-  

 

31 

 

  

 

Сельское хозяйство мира 

( растениеводство, 

животноводство)  

    

 

2 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

Карта 

«Растениеводство 

мира», 

«Животноводство 

мира» 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

 

Параграф  

 

Стр. 



32. 

 

 

 

 

 География  транспорта  

мира. 

     1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: географические 

особенности размещения  

отраслей мирового 

хозяйства,обсуждать место и 

роль России в международной 

интеграции 

Уметь: оценивать 

территориальную  

концентрацию  производства, 

степень  природных , 

антропогенных  и  

техногенных  изменений  

территорий. Составлять 

комплексную  характеристику  

отдельных  отраслей, карты, 

диаграммы, модели, таблицы. 

 

 

 Карта «Транспорт 

мира» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф  

 

Стр. 

33 

34 

 Россия в современном 

мире 

    2  Политическая 

карта мира 

беседа Параграф 

Стр. 

35. 

 

 

 

 Обобщающее повторение 

по теме «Мировое 

хозяйство» 

    1 Урок обобщения 

и  повторения 

знаний  

Политическая 

карта мира 

беседа Повт. записи 

в тетради, 

карту 

 


