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Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы
школьной географии» предназначена для образовательных организаций,
реализующих программы среднего общего образования (далее –
Программа) разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
Закона Саратовской области № 215-ЗСО от 28.11.2013 г. «Об образовании в
Саратовской области» (с изменения и дополнениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (с изменения и дополнениями);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
года№1015(с изменениями и дополнениями);
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(далее
–
СанПиН),
утвержденным
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(с
изменениями и дополнениями).
Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы школьной
географии» является обязательным для посещения курсом по выбору
учащихся для изучения на базовом уровне среднего общего образования.
Место предмета в учебном плане.
Учебный план МАОУ СОШ №26 предусматривает изучение
географии в 10-11 классах. Общее число учебных часов за 2 года обучения
составляет 68 часов: по 34 часа в 10 и 11 классах.
Общая характеристика учебного предмета.
Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы школьной
географии» 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.
Программа учебного (элективного) курса обеспечивает:
− удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;
− общеобразовательную, общекультурную составляющую при
получении среднего общего образования;
− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
− развитие навыков самообразования и самопроектирования;
− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной
области научного знания или вида деятельности;
− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной деятельности, профессионального самоопределения
обучающихся.
Программа конкретизирует содержание школьного курса географии и
дает примерное распределение учебных часов по содержательным
компонентам и разделам/модулям.
Данная
программа
гарантирует
обеспечение
единства
образовательного пространства за счет преемственности, интеграции,
предоставления равных возможностей и качества образования, может
использоваться
образовательной
организацией
при
разработке
образовательной программы конкретной организации.
Содержание Программы строится с учетом региональных
особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом
вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

