
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  «Политическая карта мира» 

на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа по элективному курсу  «Политическая карта мира» 

на уровне  среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО.  

 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021) (устанавливает основные принципы и регулирующие нормы); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования";(определяет основные подходы к образованию, 

требования к структуре, результатам и условиям реализации образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования); 

− "Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

− Предметная концепция (содержит основные проблемы, базовые принципы, 

цели, задачи и направления развития учебного предмета); 

− География. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. Н. Холиной : 

углубленный уровень / В. Н. Холина. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим комплектом: 

 

География. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. Н. Холиной : 

углубленный уровень / В. Н. Холина. — М.: Дрофа, 2017. — 88, [1] с. 

 

Холина В.Н. География. Профильный уровень 10 класс. 

Издательство: Просвещение/Дрофа, 2020 г. 

 

 

Курс  изучается в объёме 35 часов за один год в 10 или 11 классе (1 час в неделю). 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач: 

 

Главной целью обучения в курсе является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях формирования 

политической карты мира,  территориях современного мира, о роли географии в их 

познании. Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся 

навыкам, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, является неотъемлемой 

составной частью учебно-методического комплекса. Подобный подход способствует 

становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы 

и принимать решения. 
 

https://www.labirint.ru/pubhouse/186/

