


 

Планируемые результаты изучения элективного курса «Географическое краеведение» 8-9  класс (по ФГОС) 

 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты 

1) формирование представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 



использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования 

и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 



ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

 

Введение 

 

 

«История 

географичес

ких карт». 

Источники 

географичес

кой 

информаци

и. 

Великие 

географичес

кие 

открытия. 

«Путешеств

ие по 

картам». 

  «Рождение 

  

• выбирать источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

• создавать 

простейшие 

географические карты 

различного 

содержания; 

• моделировать 

географические 

объекты и явления; 

• работать с 

записками, отчетами, 

дневниками 

путешественников как 

источниками 

географической 

информации; 

• подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

путешественниках, о 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2) умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

1) воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 



карты». 

Обобщающ

ий урок 

 

 

 

Обобщающ

ий урок. 

 

 

 

 

 

содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую 

информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных 

формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных 

учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и 

закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе 

современных 

исследованиях Земли; 

• ориентироваться 

на местности: в 

мегаполисе и в 

природе; 

• использовать 

знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной жизни 

для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить 

примеры, 

показывающие роль 

географической науки 

в решении социально-

экономических и 

геоэкологических 

познавательных задач; 

3) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

5) владение основами 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых 



анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации 

объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий 

протекания и географических 

различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы 

и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• различать изученные 

географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на 

проблем человечества; 

примеры 

практического 

использования 

географических знаний 

в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и 

критически оценивать 

информацию 

географического 

содержания в научно-

популярной 

литературе и средствах 

массовой информации; 

• составлять 

описание природного 

комплекса; выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов, 

происходящих в 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта участия в 

социально значимом 

труде; 

3) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 



основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

• оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, 

приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

  

географической 

оболочке; 

• сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения о 

причинах 

происходящих 

глобальных изменений 

климата; 

• оценивать 

положительные и 

негативные 

последствия 

глобальных изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран; 

• объяснять 

закономерности 

размещения населения 

и хозяйства отдельных 

территорий в связи с 

природными и 

социально-

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 



• использовать знания о 

населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение 

и взаиморасположение 

географических объектов; 

• различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий; 

экономическими 

факторами; 

• оценивать 

возможные в будущем 

изменения 

географического 

положения России, 

обусловленные 

мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими 

изменениями, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной 

системы; 

  

• давать оценку и 

приводить примеры 

изменения значения 

границ во времени, 

оценивать границы с 

точки зрения их 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам; 



• приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения 

и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической 

зоной России; 

• оценивать воздействие 

географического положения России и 

ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, 

зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в поясном 

времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

• различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее 

доступности; 

• делать прогнозы 

трансформации 

географических систем 

и комплексов в 

результате изменения 

их компонентов; 

• наносить на 

контурные карты 

основные формы 

рельефа; 

• давать 

характеристику 

климата своей области 

(края, республики); 

• показывать на 

карте артезианские 

бассейны и области 

распространения 

многолетней 

мерзлоты; 

• выдвигать и 

обосновывать на 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного пользования 

словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 Мета предметные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 



отдельных регионов; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий 

России; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

частей страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий 

России; 

• использовать знания об 

особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, 

приводить примеры) демографические 

процессы и явления, 

основе статистических 

данных гипотезы об 

изменении 

численности населения 

России, его 

половозрастной 

структуры, развитии 

человеческого 

капитала; 

• оценивать 

ситуацию на рынке 

труда и ее динамику; 

• объяснять 

различия в 

обеспеченности 

трудовыми ресурсами 

отдельных регионов 

России 

• выдвигать и 

обосновывать на 

основе анализа 

комплекса источников 

информации гипотезы 

общего образования 

должны отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками 

определения и 

исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной 

речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование 

способности 

планировать, 

контролировать и 

оценивать собственные 

учебные действия в 

соответствии с 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



характеризующие динамику 

численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения 

по территории страны, 

географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• использовать знания о 

естественном и механическом 

движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе 

населения России для решения 

практико- ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы 

на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных 

об изменении 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать 

возможные пути 

решения проблем 

развития хозяйства 

России; 

• выбирать 

критерии для 

сравнения, 

сопоставления, места 

страны в мировой 

экономике; 

• объяснять 

возможности России в 

решении современных 

глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать 

социально-

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации при 

сопровождающей 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

при сопровождающей 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

выполнять действия по 

заданному алгоритму 

или образцу при 

11) развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

9.1. Личностные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

должны отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

способность к 

социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в 

том числе при 



демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) 

показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа 

  

факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять и сравнивать 

особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать особенности 

экономическое 

положение и 

перспективы развития 

России. 

сопровождающей 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

оценивать результат 

своей деятельности в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации 

на успех и неудачу, 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха при 

организующей помощи 

тьютора; 

развитие способности 

реализации 

возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая 

устную коммуникацию), 

а также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; 

умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться 

в знакомом и незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального 



природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми 

показателями и показателями других 

стран; 

• уметь ориентироваться при 

помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для 

определения азимута; 

• описывать погоду своей 

местности; 

• объяснять расовые отличия 

разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа 

своей местности; 

• уметь выделять в записках 

путешественников географические 

особенности территории 

• приводить примеры 

современных видов связи, применять

самостоятельно 

обратиться к 

педагогическому 

работнику (педагогу-

психологу, социальному 

педагогу) в случае 

личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса; 

формирование умения 

активного 

использования знаково-

символических средств 

для представления 

информации об 

изучаемых объектах и 

процессах, различных 

схем решения учебных 

и практических задач 

при организующей 

помощи педагога-

психолога и тьютора; 

развитие способности 

оборудования; 

способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации; 

способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил 

поведения и 



  

 

Содержание элективного курса «Географическое краеведение» 8 класс. 

 

Название раздела Краткое содержание Количест

во часов 

Введение.  Значение географии в жизни человека Знакомство с деятельностью кружка, 

планирование. 

1 

 современные виды связи для 

решения учебных и практических 

задач по географии; 

• оценивать место и роль России 

в мировом хозяйстве. 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при поиске информации 

в различных 

источниках, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

получаемую 

информацию из 

различных источников. 

 

взаимодействия в 

привычных бытовых, 

учебных и социальных 

ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих 

предпочтений 

(ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 



«История географических 

карт».   

С чего начиналась география? История зарождения карты, древние наскальные 

изображения. Жёсткая борьба церкви с научными представлениями о строении 

мира. Путешественник – древняя профессия. Зачем люди путешествуют? 

Путешествие как способ познания мира, интерес к пространству. Демонстрация: 

чертежи на мамонтовых бивнях, карта Эратосфена, арабская карта Каспийского 

моря, глобус, карты с маршрутами путешественников. 

2 

Источники географической 

информации 

Основные источники географической информации. Виды изображения Земли. 

План местности, географическая карта, глобус. Картографические проекции. 

Градусная сеть. Географические координаты. Определение направлений и 

измерение расстояний на плане и карте. Масштаб. Условные знаки. Чтение плана 

местности и географической карты. Решение олимпиадных заданий: «План и 

карта». 

2 

Великие географические 

открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Четыре экспедиции Колумба. 

Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. Открытие Южной Америки 

соперниками Колумба. Америго Веспуччи и происхождение названия 

«Америка». Магеллан и первое кругосветное плавание. Кортес и завоевание 

Мексики. Происхождение легенды об Эльдорадо. Открытие Амазонки и бассейна 

Ла-Платы. Испанские и французские открытия в Северной Америке в 20 — 40 

годах XVI века. Голландская экспансия в Азии, открытие Австралии и островов 

Океании. Этапы и методы изучения территории России. Поход Ермака 

Тимофеевича и его гибель. Открытие русскими Средней и Восточной Сибири. 

Интерактивная викторина: «Исследователи России». 

3 



Путешествие по картам.   Сущность картографического проектирования. Виды географических проекций. 

Искажение материков на карте. Условные знаки на общегеографических и 

тематических картах. Третье измерение. Демонстрация: топографические карты, 

схемы, отражающие основные формы изображения рельефа горизонталями, 

схемы условных знаков, карты, выполненные в различных географических 

проекциях 

4 

Рождение карты.  

 

Пути создания карты. Оборудование для съёмки местности, правила пользования 

приборами. Способы создания карты. Полярная съёмка местности и построение 

карты. Демонстрация: приборы для съёмки местности. 

2 

Обобщающий урок. Анализ и систематизация знаний, полученных элективном курсе 

«Мир географических карт». 

1 

 

                                

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Кроме нововведений, в тематическом планировании указывают количество часов, за которое ученики освоят тему или 

тематический блок. Еще необходимо учесть часы на проведение контрольных, практических, лабораторных работ, проектную и 

научно-исследовательскую деятельность учеников. Тематическое планирование должно соответствовать предметному 

содержанию рабочей программы. 

№ Изучаемый раздел, тема урока  Количество часов Формируемые 

социально значимые и 

ценностные 



отношения[ 

 Введение 1 ч  

1 Что мы знаем о географии? 1  

2 Виды географических карт. 2 ч   

3 
У истоков картографического изображения. 

ПВ Аукцион знаний «Планета Земля на карте». 

2 ч   

3, 4, 6, 7 

4 
Эпоха Великих географических открытий. 

ПВ   Беседа «Широка страна моя родная». 

2 ч  4,5 

 

Географические проекции. 

Практическая работа: построение картографической сетки в конической 

проекции. 

2 ч  

5 

Картографические символы и обозначения. 

 Практическая работа: определить способы картографического 

изображения на различных тематических и общегеографических картах. 

ПВ Викторина «У природы нет плохой погоды». 

2 ч 1,2,3 

6 

Измерение расстояний и площадей на карте. 

Практическая работа: измерение расстояний, направлений и площадей на 

картах. 

2 ч  

 

Съемка местности. 

Практическая работа: На планшете в точку стояния вкалывают булавку. Затем 

ориентируем планшет, и производят визирования на местные предметы. Для 

этого линейку прикалывают к булавке, слегка поворачивая, поочерёдно 

наводят на снимаемые предметы и откладывают расстояния до них. При 

2 ч 4,5,6 



каждом визировании планшет ориентируют.                                     

ПВ Беседа «Сохраним планету для будущих поколений». 

7 Обобщающий урок по курсу.  1ч  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Содержание элективного курса «Мир географических карт» 9 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Введение.    Значение географии в жизни человека Знакомство с деятельностью кружка, 

планирование. 

1 



Основы теории и практики 

физической географии. 

Основные источники географической информации. Виды изображения Земли. План 

местности, географическая карта, глобус. Картографические проекции. Градусная 

сеть. Географические координаты. Определение направлений и измерение 

расстояний на плане и карте. Масштаб. Условные знаки. Чтение плана местности и 

географической карты.  Решение олимпиадных заданий: «План и карта». 

Предпосылки Великих географических открытий. Этапы и методы изучения 

территории России.    Геологическое прошлое планеты. Литосфера. Строение Земли. 

Мировой океан и его части. Путешествие по материкам и океанам. Происхождение 

материков и впадин океанов. Географическое положение, площадь материков. 

Особенности рельефа и климата. Основные природные и экономические объекты. 

История освоения. Разнообразие природы. Типичные ландшафты. Население Земли. 

Пространство России. Особенности физико-географического положения России. 

Границы России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны. Решение задач на 

определение разницы во времени отдельных территорий. 

Административно-территориальное деление РФ. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые, и их взаимосвязь. Оценка природно-ресурсного потенциала 

страны. 

Растительный и животный мир России. Природно-хозяйственные зоны России. 

Экологические проблемы. Заповедная Россия. Памятники природы. 

Работа по карте. Занятия по тестам. Решение практических задач. 

 

 

10 



Экономическая география. 

Население и хозяйство 

России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Работа по карте. Население России. Численность, особенности воспроизводства 

населения. Половозрастной, этнический и религиозный состав населения. 

Особенности расселения. Сельское и городское население, урбанизация. 

Направления и типы миграций. Трудовые ресурсы. 

Хозяйство России. Структура хозяйства и ее особенности. Первичный, вторичный и 

третичный сектора хозяйства: состав, особенности отраслей, роль и значение. 

Экономические районы России. Географическое положение района, состав 

территории. Природные особенности и природно-ресурсный потенциал. Население, 

крупные города. Географические особенности экономических регионов России. 

Хозяйство регионов, их специализация и крупные центры производства. Проблемы 

экономических регионов. Определение субъектов РФ по географическому 

описанию. Занятия по тестам и слоганам. Решение практических задач. 

Итоговое тестирование учащихся. Самоанализы учащихся по работе факультатива. 

Защита творческих работ. 

 

6 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 



1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Кроме нововведений, в тематическом планировании указывают количество часов, за которое ученики освоят тему или 

тематический блок. Еще необходимо учесть часы на проведение контрольных, практических, лабораторных работ, проектную и 

научно-исследовательскую деятельность учеников. Тематическое планирование должно соответствовать предметному 

содержанию рабочей программы. 

 



№ Изучаемый раздел, тема урока  Количество 

часов 

Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения[1] 

 Введение. 

 

1 ч  

1 
Источники географической информации и методы географических 

исследований. 

1 ч  

2 Картографические проекции. План местности. Масштаб. Решение задач. 2 ч  

3 

Географическая карта, глобус. Решение задач на определение географических 

координат. Чтение плана местности и географической карты.                                                                    

ПВ Аукцион знаний «Планета Земля на карте». 

1ч  1, 2, 3 

4 
Предпосылки Великих географических открытий. Выдающиеся 

географические исследования, открытия и путешествия. 

1 ч  

 

 

5 
Этапы и методы изучения территории России. Викторина: «Исследователи 

России». 

2 ч   

6 

Геологическое прошлое планеты. Проблемы изменения климата и как 

следствие природы планеты. Значение Антарктиды и океанов в климате Земли. 

ПВ Викторина «У природы нет плохой погоды». 

1 ч  4,5,6 

7 
Происхождение материков и впадин океанов. Составление коллажа: «Мировой 

океан». 

2 ч  

8 
Пространство России. Границы. Особенности географического положения 

России                .ПВ  Беседа «Широка страна моя родная». 

1 ч 1,2,3,4 

9 Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 2 ч   



Работа по карте. Особенности населения России.                        ПВ 

«Коллективное послание народам России». 

  

10 Географические особенности экономических регионов России. 1 ч  

11 
Определение субъектов РФ по географическому описанию. Занятия по тестам 

и слоганам. 

1 ч   

12 Итоговое занятие. Защита творческих работ. 1 ч  

 


