
Аннотация к рабочей программе курса «Актуальные вопросы школьной 

географии» 

Рабочая программа по курсу «Актуальные вопросы школьной географии» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

  
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №413 

(с изменениями и дополнениями).  
2. Основной образовательной  программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ с.Красноармейское. 

3. Авторской  программы  Кочурова  Б.И.  и  Винокуровой  

Н.Ф.«Актуальные вопросы школьной географии».  Программы  

элективных  курсов.  География.  10-11  классы. / сост. 

Н.Ф.Винокурова. – М.: Дрофа, 2017. 

  
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. География. 10—11 классы. Базовый уровень Кочурова  Б.И.  и  

Винокуровой  Н.Ф.  «Актуальные вопросы школьной географии». Дрофа, 

2018г 

            Актуальность ведения курса на старшей ступени обучения 

определяется тем, что  изучение геоэкологии предусмотрено минимумом 

содержания федерального компонента  

образовательного стандарта. Это объясняется тем, что геоэкология и 

соответствующее геоэкологическое содержание реализует 

экогуманистический потенциал географии. Однако на современном этапе 

явно обозначился разрыв между огромным научным и ценностным 

потенциалом геоэкологии в комплексном пространственно- временном  

изучении экологических процессов, ситуаций и проблем, а также в выработке  

природоохранных, ресурсосберегающих и гуманистических стратегий их  

решения, и фрагментарной реализацией геоэкологического содержания в  

современной школе. Программа курса направлена на преодоление названной  

проблемы и использование в школьной практике значительного 

образовательного потенциала геоэкологии мировоззренческого характера.  

Научную основу  курса составили теоретические исследования С.П. 

Горшкова, В.С. Жекулина, А.Г. Исаченко, Б.И, Кочурова, В.П. 

Максаковского,  В.Б. Сочавы по геоэкологии. В программе реализованы 

педагогические идеи развития культурологического, экологического,  

личностно-ориентированного образования.  

Целью элективного курса является:  

 становление эколого-гуманистического мировоззрения учащихся на  

основе развития системы знаний а пространственно-временных особенностях  

взаимодействия человека и природы, формирования важнейших черт  



экологического  мышления, признания универсальной ценности и  

самоценности природы и ответственности за сохранение природных основ  

жизни в настоящем и будущем.  

Задачи курса:  

        • обобщение и развитие знаний учащихся о современных ландшафтах,  

экологических проблемах и ситуациях на основе культурно-исторического, 

Место курса в учебном плане  
В учебном плане на изучение курса «Актуальные вопросы школьной 

географии» отводится 1 ч в неделю (34 недели), всего 34 часа. 

 
 

 
  
 

 


