
Технологическая карта по географии 10 класс 

 

 урок Дата 

пров

еден

ия 

Тема Число 

часов 

Практические работы Учебное оборудование Форма урока Домаш

нее 

задани

е 

 

№1 

 Введение. 
Введение. Значение 

экономической и 

социальной географии 

мира. 

1ч 

 

 Атлас.Политическая 

карта мира. 

Урок-беседа. 

(опорный конспект) 

 

Стр.5-3 

 

 

 

 

 

 

№2 

 1 Раздел. 
«Общая 

характеристика               

мира». 

Тема «Современная 

политическая карта мира. 

Многообразие стран 

современного мира. 

Формирование 

политической карты мира. 

Границы государств 

34 ч 
 

 

 

5 ч 
 

 

1 ч 

 Атлас. Политическая 

карта мира. 

Выход на экран                                  

(  мультимедиа проектор) 

 

 

 

 

Урок объяснения 

нового материала 

 

 

 

§1.1 

№3  Типология стран. 1 ч  Атлас. 

Политическая карта 

мира. 

Комбинированный урок 
(объяснение+самостоятел

ьная работа с диском, 

составление конспекта 

§1.2 

№4  Государственный строй 

стран мира. Федерализм. 

1 ч №1  
( тренировочная) 

Тест (2 уровень) 

Атлас. 

Политическая карта 

мира, форзац учебника. 

Комбинированный урок. 
(Объяснение нового 

материала + практическая 

работа по группам) 

§1.3 

№5  Политическая география. 

Межгосударственные 

объединения. Конфликты.  

1 ч №2 Составить политико-

географический 

коментарий к событиям, 

происходящим на 

политической карте мира. 

Охарактеризовать 

Атлас. Политическая 

карта мира. 

Комбинированный урок. 
(Объяснение нового 

материала +  практикум 

по группам) 

§1.4 



политико-географическое 

положение страны, его 

изменение во времени. 

(Программная-дом./зад). 

№6  Урок контроля за знаниями 

учащихся по теме                              

« Политическая карта 

мира» 

1 ч  Контурные карты.  Урок- зачет (заполнение 

зачетного листа*) 
 

 

 

 

 

№7 

 Тема «География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение 

окружающей среды». 

Взаимодействие общества и 

природы. 

Понятие Природные 

ресурсы. 

 

7 ч 

 

 

 

1 ч 

 Атлас. Политическая 

карта мира. 

Урок-беседа. 
( составление опорного 

конспекта) 

 

§2.1 

 

№8 

 Минеральные  природные 

ресурсы 

1 ч  Набор карт, 

статистический 

материал. 

Комбиниров Урок 
(объяснение+самостоятел

ьная работа с диском, 

составление конспекта 

§2.2 

№9  Водные, земельные 

ресурсы мира 

1ч  Набор карт, 

статистический 

материал. 

Комбинированный урок 
(объяснение+самостоятел

ьная работа с диском, 

составление конспекта) 

 

№10  Биологические, 

климатические и 

космические природные 

ресурсы 

1ч  Набор карт, 

статистический 

материал. 

Комбинированный урок 
(объяснение+самостоятел

ьная работа с диском, 

составление конспекта) 

 

№11  Оценка мировых 

природных ресурсов. 

1 ч №3 Составить картосхему 

размещения крупных 

месторождений полезных 

ископаемых и районы их 

выгодных 

территориальных 

сочетаний и оценка 

ресурсоопеспеченности. 

Контурные карты. Урок- практикум. 

( работа по группам) 

§2.2 



(Программная). 

№12  Загрязнение окружающей 

среды. 

Экологические проблемы 

1 ч  Атлас. Политическая 

карта мира. 

Урок-беседа. §2.3 

№13  Урок контроля за знаниями 

учащихся. 

1 ч  Контурные карты.  Урок- зачет (заполнение 

зачетного листа) 
 

№14  Тема «Население мира» 

Численность и 

воспроизводство населения. 

6 ч 

 

1 ч 

№4 Численность и 

процессы 

воспроизводства. 

(Программная) 

Политическая карта+ 

статистический 

материал. 

Урок                       

Самостоятельного 

добывания знаний. 

§ 3.1 

№15, 

16 

 Состав населения. 2 ч 

 

№5 Анализ 

статистических данных по 

темам (КСО- работа с 

диском): 

 Половой и возрастной 

состав; 

 Расовый состав; 

 Этнический состав 

населения; 

 Религиозный состав 

Политическая карта 

мира, статистический 

материал диска по теме 

3. 

1Практикум +КСО; 

2 Отчет по группам. 
§3.2 

№17  Размещение и миграции 

населения. 

1 ч  Политическая карта 

мира, карта плотности 

населения мира, 

статистический 

материал. 

Комбинированный урок. 
Лекция+ составление 

опорного конспекта 

§3.3 

№18  Городское и сельское 

население. Качество жизни 

населения 

1 ч №6. Процессы 

урбанизации. – Работа с 

диском- Практикум+ Тест 

(II) (Обучающая) 

Политическая карта 

мира, карта плотности 

населения, 

статистический 

материал. 

Комбинированный 

урок. 

§3.4 

№19 

 

 

 

 

 

 Урок контроля за знаниями 

учащихся. 

1 ч  Политическая карта 

мира, карта плотности 

населения мира, атлас. 

Урок зачет ( 

заполнение зачетного 

листа) 

Повтор

ить 

§3.1-

§3.4 



№20  Тема «Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство. 

Научно-техническая 

революция. 

6 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

Политическая карта 

мира. 

Урок объяснения 

нового материала. 

(опорный конспект) 

§4.1 

№21 

 

 Мировое хозяйство и МГРТ 1ч  Политическая карта 

мира. 

Урок объяснения 

нового материала. 

(опорный конспект) 

конспе

кт 

№22  Мировое хозяйство. 1 ч  Политическая карта 

мира. 

Комбинированный 

урок. 

§4.2 

№23  Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства. 

1 ч  Политическая карта 

мира. 

 §4.3 

№24  Факторы размещения. 1 ч №7 Дать сравнительную 

характеристику факторов 

размещения 

производительных сил. 

(Таблица) (Программная) 

Политическая карта 

мира 

Урок-практикум. §4.4 

№25  Обобщающий урок по теме 

«Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство. 

1 ч  Политическая карта 

мира. 

Урок- семинар Повтор

ить 

§4.1-

§4.4 

 

 

№26, 

27 

 Тема «География 

отраслей мирового 

хозяйства». 

 География 

промышленности. 

7 ч 

 

 

2 ч 

№8 Анализ статистических 

данных по темам (КСО- 

работа с диском): 
1.Металлургия; 
2.Энергетика; 
3.Машиностроение; 
4. Химическая пром; 
 

Набор карт по теме, 

статистический 

материал. 

 Урок-Практикум +КСО; 

 
§5.1 

№28  Урок- зачет 1 ч  Защита проектов Отчет по группам Повтор

ить 

§5.1 

№29  География сельского 

хозяйства. Зерновые 

культуры. Животноводство 

1 ч  Политическая карта 

мира, атлас. 

Урок объяснения 

нового материала. 

§5.2 (1) 

№30  География транспорта.  1 ч №9 Выявить Политическая карта Объяснение нового §5.3  



преобладающие виды 

транспорта в субрегионах 

мира, дать оценку степени 

его развития, составить 

проект развития 

транспортных систем для 

одного из регионов. 

(Обучающая). 

мира, атлас. материала на основе 

опорных знаний. 

(1) 

№31  Урок-практикум. 1 ч  Политическая карта 

мира, атлас. 

Урок-практикум. Повтор

ить 

§5.3 

№32  Урок-зачет по теме  « НТР 

и Мировое хозяйство 

1 ч   Урок зачет                           

( заполнение зачетного 

листа) 

 

№33  Международные 

экономические 

отношения.  

 

Понятие                                

« Открытость экономики» 

Международный туризм 

3ч 

 

 

 

1ч 

 

№10 Составить 

картосхему основных 

районов международного 

туризма для «Старого» и 

«Нового» света, выделить 

регионы с сочетанием 

памятников природы и 

культуры. (Творческая). 

Политическая карта 

мира, атлас. 

Комбинированные 

уроки с элементами 

практикума. 

§5.6 

№ 

34, 

35 

 Мировые торговые и 

кредитно- финансовые 

отношения .  

2ч     

№36  Урок- зачет по теме             

« Международные 

экономические отношения 

1ч   Урок зачет                   

(заполнение зачетного 

листа) 

 

 


