
Аннотация к рабочей программе 

 элективного курса  «Российское порубежье: Мы и наши соседи» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613);  

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Каменска-Уральского. 

Данная программа рассчитана для учащихся 10-11-х классов. Она составлена на 

основе учебного пособия Бабурина В.Л., Даньшина А.И. и Елховской Л.И. “География 

Российского порубежья: мы и наши соседи”. Программа курса призвана закрыть 

мировоззренческий пробел в образовании учащихся, формируя целостное представление о 

едином геополитическом пространстве России. В курсе рассматриваются государства, 

граничащие с нашей Родиной, а также государства – участники геополитических и 

социально-экономических процессов в нашем окружении, океанические соседи.  

Цели курса: 

Образовательная цель курса: формирование у школьников единой картины 

современного мира,  создание у учащихся целостного представление о землях, странах и 

народах, расположенных по обе стороны старых и новых границ России, раскрытие 

разнообразие природных условий, ресурсов, особенности населения и хозяйства стран 

Российского порубежья. 



Воспитательная цель курса: воспитание гражданина, осознающего свое место в 

Отечестве, в пространстве окружающих стран- соседей и в мире Земли. 

Задачи курса:  

- повышение интереса старших школьников к изучению географии; 

-формирование у учащихся широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира; 

- развитие географического мышления; 

- способствование формированию картографической грамотности; 

- формирование духовности и уважения как к культуре и истории своей Родины,  так и к 

культурному и историческому наследию других стран и народов,  воспитание 

патриотизма и интернационализма у юных граждан России. 

-оценка изменившегося геополитического положения России, взаимодействие с 

окружающими ее странами; 

 

Принципы и особенности содержания программы курса 

 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы развивающего обучения 

 

Культурно-ориентированные принципы: принцип картины мира, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип опоры на культуру, как мировоззрение и 

культурный стереотип 

Принцип систематичности и последовательности 

Все содержательные компоненты курса носят обобщающий характер (то есть 

приводят имеющиеся знания в систему) и базируются на знаниях, полученных в процессе 

изучения географии в основной и старшей школе. 

Принцип непрерывности 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по географии и построена по модульному 

принципу. 

Принцип доступности и индивидуализации 

Программа последовательно реализует дифференцированный подход к обучению 

географии в 10 классе. Программа предоставляет возможность выбора индивидуальных 



творческих заданий разного уровня сложности, что позволяет учителю организовать 

изучение предмета как на базовом, так и углубленном уровне. 

Принцип вариативности 

Принцип вариативности реализуется за счет многообразия и гибкости 

используемых в программе форм, средств и методов обучения. 

Системно-деятельностный подход 

Программа предоставляет условия для реализации системно-деятельностного 

подхода за счет организации регулярной самостоятельной исследовательской и 

творческой работы учащихся. 

 

Место в учебном плане 

 

На уровне среднего общего образования курс «География Российского порубежья: мы и 

наши соседи» является одной из составляющих предметной области «Общественно-

научные предметы ». Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

 


