
Аннотация к рабочей программе по географическому краеведению 10-11 классы Среднее общее образование Нормативные документы • Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 
• Программа элективного курса «Географическое краеведение» (10-11 кл.), утвержденной  коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.04.2015 г. №2/7Авторы: Григоренко А.Л., Григоренко Н.В. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10». 
• Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы, ФК ГОС) МБОУ г.Керчи РК «Школа №10». Цели и задачи учебного курса Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным окружением придает практическую направленность курсу «Географическое краеведение», одной из основных задач которого является привитие учащимся навыков поведения в природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими и народнохозяйственными проблемами. Изучение особенностей природных и социально-культурных явлений Крымского полуострова значительно поможет в дальнейшем 



правильно сформировать представления о предметах и явлениях географической оболочки более крупных пространственных моделей – территории родного государства, отдельных материков и мира в целом.  Количество часов на изучение курса Изучается по 1 часу в неделю, по 34 часа за год в каждом классе. 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предполагается: - текущий контроль (практические работы); -итоговый контроль (контрольная работа, обобщение знаний: геодиктант, тестирование, зачёт).  в 10 классе - 4 практические работы; в 11 классе – 3 практические работы; в 10-11 классах – по 1 контрольной работе; в 10 классе - обобщение знаний – 3, в 11 классе – обобщение знаний – 2.   


