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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по элективному курсу «Актуальные вопросы школьной географии» 
(указать предмет) 

 

Класс      10 

Общее количество часов:  34  

Количество часов в неделю:  1 

Уровень базовый 

Учитель: Максимова Наталия Юрьевна 

Квалифицированная категория: первая 

 
Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г; (в ред. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

12.08.2022 № 732); 

3.Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ с. 

Ягодная Поляна» на 2021-2023 учебные годы, пр. № 169-ОД от 27.08.21 г 

4.Рабочей программы воспитания среднего общего образования, пр. № 170-ОД от 

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 31.08.2022 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 

5.Авторской программа курса «Актуальные вопросы школьной географии»». 10-11 

классы / авторы-составители А.В.Гришечко, 2017./ 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

Учебник, автор  

География 10-11  класс Максаковский В.П. 

Издательство, год издания 

Просвещение, 2020 г 

 

2022-2023 учебный год 

 

https://base.garant.ru/70188902/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 

 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока  кол-во 

часов 
Дата проведения 

 

  
План  Факт 

 Введение. 3   

1. Повторение. Особенности процедуры проведения 

итоговой аттестации по географии.   

 

1 

  

2. Повторение. Нормативно-правовые и другие документы, 

определяющие порядок проведения и иные сведения, 

связанные с данной процедурой. 

1   

3. Диагностическая работа 1   

 Раздел 1  "Источники географической информации"  6   

4. План местности. Географическая карта. Их основные 

параметры и элементы.  

1   

5. Выдающиеся географические исследования, открытия и 

путешествия. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" 

1 

 

 

  

6. Практическая работа №1 «Нанесение на к/к маршрутов 

 путешественников 14-19 вв»  
 

1   

7. Отработка основных умений: измерения по картам 

расстояний, направлений; определение географических 

координат; анализ плана местности и построение профиля 

местности по плану.  

1   

8. Практическая работа №2  
«Построение профиля рельефа местности»  

  

1 

 

  

9. Тестирование по теме "Источники географической 

информации"  

1   

 Раздел 2  "Природа Земли"  

6 

  

10. Земля как планета Солнечной системы. Географическая 

оболочка, основные свойства и закономерности.  

 

1 

  

11. Природные комплексы. Взаимосвязи географических 

явлений и процессов в геосферах.  
1   

12. Практическая работа №3 «Определение географических 

объектов и явлений по их существенным признакам» 

1 

 

  

13. Административная контрольная работа за первое  

полугодие. 
 

1   

14. Анализ контрольной работы. Практическая работа №4 

«Решение  задач на определение поясного и местного  

время и задач на  определение географической широты  

в зависимости от угла  падения солнечных лучей» 
 

1   

15. Тестирование по теме "Природа Земли и человек" День 

воссоединения Крыма и России 

1 

 

  



 Раздел 3 "Население мира" 6   

16. Особенности населения. Анализ демографических 

ситуаций в мире.  

1   

17. Этногеография. Определение демографических процессов 

и явлений по их существенным признакам.  

1   

18. Анализ статистической и графической информации 

(работа со статистическими таблицами, полово – 

возрастными пирамидами).  

1   

19. Практическая работа №5 «Построение графика                                                         

среднегодовых  темпов прироста населения мира 
 

1   

20. Определение демографических показателей по формулам.  1   

21. Эссе. Этногеографическая 

тематика  
 

 

1 

  

 Раздел 4   "Мировое хозяйство"  6   

22. Понятие Мировое хозяйство. Этапы формирования, 

основные центры.  

1   

23. Международное географическое разделение труда. 

Экономическая интеграция.  

1 

 

  

24. Практическая работа №6 «Составление перечня интернет –  

ресурсов со статистическими данными»  
 

1   

25. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства.  

1   

26. География основных отраслей мирового хозяйства. 

 Всемирный день воды 

1 

 

  

27. Проектная работа  
 

 

1 

  

 Раздел 5"Природопользование и геоэкология"  6   

28. Основные виды природных ресурсов. Размещение 

основных видов ресурсов.  

1   

29. Ресурсообеспеченность.  1   

30. Анализ геоэкологических ситуаций.  1   

31. Основные виды природопользования  1   

32. Эссе по геоэкологической проблематике  
 

1 

 

  

33. Тестирование по теме "Природопользование и 

геоэкология" 

1   

34. Итоговый обобщающий урок. 1   
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