
 

Аннотация 

к рабочей программе элективного курса «Мир географических карт» на уровень 

обучения ООО (8-9 класс) 

Изучение курса на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

1. Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине —

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

2. Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

5. Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

6.Способствовать воспитанию географической культуры личности на основе 

формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию 



экологического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства геопространства 

России в его природносоциально-экономическом разнообразии и региональном 

единстве. 

Распределение часов 

На изучение элективного курса отводится 34 часов, из них 17 в 8 классе и 17 в 9 

классе. 

Класс/часы  8-й класс  9-й класс 

В неделю  1  1 

За 1 полугодие  - 17 

За 2 полугодие  17 - 

 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. "ОГЭ-2018", "ОГЭ-2019". Амбрацумова Э.М, "Типовые экзаменационные 

варианты. 25 вариантов" ,изд-во "Национальное образование" "ФИПИ-школе"   

2. "ОГЭ. География. Большой справочник" Чичерина О.В., изд-во "АСТ", 2017г 

3. http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

4. http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

5. http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 

6. http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

7. http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии» 

8. http://geo. lseptember.ru Учебно-методическая лаборатория географии 

Московского института открытого образования 

9. http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. 

Фромберга 

10. http://afromberg.narod.ru География для школьников 
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