
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе  элективного курса 

« Глобальная география» 

10 класс,  ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

 3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506) 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» 

 6. Образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

 7. Учебный план 10 класса МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 уч. год  

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Составлена на основе  программы Гладкого Ю.Н., Лаврова С.Б. 

«Глобальная география». 

  

Основной учебник для учащихся Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. 

Глобальная география: учеб. Для  общеобразовательных 

учебных заведений.- М.: Дрофа, 2002 

 



Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель:  расширение знаний о глобальных проблемах 

человечества. 

 Задачи: 
— овладению системой знаний о глобальных проблемах 

современности, что исключительно важно для целостного 

осмысления планетарного сообщества людей, единства природы 

и общества; 

— формированию глобального мышления учащихся в 

противовес узко понимаемым национальным и классовым 

интересам; 

— развитию познавательного интереса учащихся к 

приобретающим все большее звучание проблемам социального 

характера — межнациональных отношений, культуры и 

нравственности, дефицита демократии и т. п.; 

— вооружению учащихся специальными и обще учебными 

знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать 

информацию географического характера по данному курсу. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

 35ч  (1 час в неделю) 

 

Основные разделы 

курса 

 

Введение (2ч) 

Раздел  I Современный лик Земли (4 ч) 

Раздел  II Глобальные проблемы человечества (21ч)  

Раздел  I I I  Геоэкология — фокус глобальных проблем (8 ч) 

 

 
 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Итоговый контроль в конце изучения курса в форме защиты проекта. 

 


