Пояснительная записка
1. В системе основного общего образования география — единственный школьный
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет
формировать у учащихся:
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и
хозяйства людей в разных географических условиях;
• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных
компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных
территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам.
Программа « Моя страна. Моя планета» рассчитан на 36часов в 9 классе.
Цель и задачи дополнительной образовательной программы.
Данный курс признан помочь учителю расширить и углубить знания учащихся по
предмету, развитии географического мышления школьников и формировании у них
целостного представления о мире и о своей стране, а также личностных качеств: умения
анализировать и синтезировать материал, устанавливать зависимость между элементами
природы страны и мира в целом; патриотизма; уважения к населяющим Российскую
Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям.
В программу включены методические разработки более сложных тем географии: работа по
климатограммам (пошаговая), алгоритмы по темам «Факторы размещения предприятий
хозяйства РФ», «Стихийные бедствия в РФ и в мире», «Узнай субъекты РФ», «Узнай
страну». Разработаны учебно-методические комплекты по разделам «Население России»
(справочные материалы, практикум), «Почвы России», «Россия на карте мира», «Слоганы и
заповедники».
В данном курсе рассматривается решение олимпиадных задач и вопросов повышенной
сложности. Участие школьников в занятиях дополнительного образования открывает
широкие возможности для формирования практических навыков работы с картой, книгой,
интернет ресурсами и другими источниками информации
Программа предназначена для учащихся 9 класса, у которых уже имеются определенные
познания в области географии и навыки работы с картой. Объём программы составляет
36 часа и рассчитан на 1год. Программа дополнительного образования " Моя страна.
Моя планета." реализуется во внеурочное время 1 раз в неделю, 1 час.
Ожидаемые результаты:
Элективный курс " Моя страна. Моя планета" предусматривает углубленное изучение
курса географии и решение задач повышенной сложности. Это позволит учащимся
приобрести специальные знания и умения, обеспечит интеллектуальное развитие учащихся.
Предполагаемые результаты:
•
•

Повышение учебной мотивации обучающихся.
Развитие познавательной, творческой активности, наблюдательности, интерес к
окружающему миру через проведения обобщающих уроков в виде игр:
«Электроэнергетика» -9 класс, «Своя игра» по теме «Природа, население, хозяйство
России» -9 класс

