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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по элективному курсу 

«Актуальные вопросы школьной географии» 

На уровень среднего общего образования 

(10-11 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы школьной географии» - автор 

курса Гришечко Алла Васильевна методист кафедры гуманитарного и эстетического 

образования ГАУ ДПО «СОИРО», создан в целях обеспечения принципа вариативности и 

учета индивидуальных потребностей, обучающихся и призван реализовать следующую 

функцию: компенсировать не включенные в учебный план дисциплины из обязательного 

перечня учебных предметов, предусмотренных текстом Стандарта. 

Основной целью учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной 

географии» является формирование опыта: 

 практического применения полученных знаний для решения заданий, ориентированных 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников; 

 целостного восприятия мира; 

 для решения заданий, проверяемых в рамках итоговой аттестации по географии. 

Основные задачи: 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса 

географии; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию; 

 оценивать географические явления и процессы в геосферах; 

 характеризовать географические особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

 применять знания в процессе решения познавательных задач; 

 усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов ЕГЭ; 

 анализировать географическую информацию, представленную в различных формах; 

 обобщать, анализировать и оценивать информацию: применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной 

жизни. 

Содержание элективного предмета в 10 классе включает в себя изучение разделов: 

 введения (1 ч),  

 «Источники географической информации. Общий обзор мира» (6 ч), 

 «Природопользование и геоэкология»(6 ч),  

 «Население» (6 ч),   

 «Мировое хозяйство» (12 ч),  

 «Природа Земли и человек» (2 ч),  

 итоговое повторение по курсу за год (1 ч). 

Содержание элективного предмета в 11 классе включает в себя изучение разделов 

«Регионы и страны мира» (20 ч), «География России» (7ч), «Глобальные проблемы 

человечества» (5ч),  рефлексивную часть курса (3 ч). 

В процессе обучения педагогу необходимо определиться с учебником или учебным 

пособием, которое поможет учащимся в освоении программы. В рекомендованном списке – 

учебник под редакцией Бахчиевой О.А. для 10 и 11 классов (базовый и углубленный 

уровень), а также учебники под редакцией Максаковского В.П., «Экономическая и 

социальная география мира» и др. (см. список литературы ниже), ресурсы Интернета, 

учебные пособия, сборники тестовых заданий. 

На уровне среднего общего образования изучение учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы школьной географии» является обязательным и является одной из 

составляющих предметной области «Общественно-научные предметы». 

Программа  элективного учебного предмета «Актуальные вопросы школьной географии» 

рассчитана на 35 (34) учебных часов в 10 классе и 35 (34) учебных часов в 11 классе. В 

случае необходимости программа может быть сокращена и использоваться только для 

учащихся 11 класса. 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 

• Пояснительная записка. 

• Общая характеристика элективного курса. 

• Место в учебном плане. 

• Планируемые результаты освоения учебного курса 

• Содержание программы 

• Тематическое планирование. 

• Основные критерии оценивания деятельности обучающихся. 

• Учебно–методическое и материально–техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (приложение к  

РП) 

 

 

 


