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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа элективного курса «Русские имена на карте мира» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе модифицированной программы по 

географии автор Т.А. Широкожухова. 

На изучение элективного курса по географии отводится 8 часов из расчета 0,25 часа в 

неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 развитие ценностного отношения 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. 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 
ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 воспитание системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 воспитание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, зависящий от 
глубокого знания учителем местной истории и географии; 

 воспитание политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках 

политических событий; 

 воспитание научно-проблемный, открывающий для школьников достижения отечественной 
науки и техники; 

 воспитание экологический, природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с 
законодательными актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 

 воспитание любовь к большой и малой Родине, чувство ответственности за будущее страны 

и человечества на всей Земле. 

 воспитание практический, профориентационный, готовящий школьников для работы в 
хозяйстве страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

 Изучение элективного курса по географии в 9 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные умения: 

Регулятивные (учебно-организационные): 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 
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 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

Познавательные (учебно-логические): 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза. 
Учебно-информационные: 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на 

основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов, 

конспекта, тезисов выступления; перевод информации из одного вида в другой; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными задачами; 

 составление рецензии, аннотации. 

Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по географии: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по географии: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, еѐ роли в 

решении современных практических задач; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

знаний); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 картографическая грамотность; 
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 владение элементарными практическими умениями; 

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

 умения применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на определѐнной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Содержание учебного 

материала 

Виды деятельности 

Введение. Анализировать труды Татищева и М. В. Ломоносова.  

Выявлять соотношение этих понятий.  

Сравнивать географические исследования, развитие географической науки 

по годам. 

Географические 

открытия русских в 12 -

14 веках 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и исследователях.  

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических 

карт и административных карт, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности размещения открытия, предпосылки для открытия.  

Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные изменения, формулировать выводы.  

Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт.  

Географические 

открытия русских  

16 – 18 век 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о географических открытиях 16-18 века.  

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических 

карт с целью установить значимость открытий и значение этих открытий для 

России. 

Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику 

компонентов природы, устанавливать черты сходства и различия; оценивать в 

сравнении обеспеченность районов природными ресурсами.  

Исследования русских 

в Центральной Азии 

Находить информацию путешествия П.П Семѐнова-Тянь-Шанского,  

П.К. Козлова, Н.М. Пржевальского 

Анализировать Их вклад в исследование новых земель. 

Наносить на карту их маршруты 

Дальние путешествия Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о Первом русском кругосветном плавание шлюпов 

«Надежда» и «Нева» под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского 

Анализировать маршрут их плавания. 

Нанести на карту географические объекты, открытые ими 

Исследования русского 

севера 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о покорение Северного полюса экспедиция  

Г.Я. Седова, О. Ю. Шмидта. 

А.В Колчак – исследователь Арктики 

Нанести на карту маршрут первой дрейфующей станции И. Д. Папанина. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Проектная работа в 9 классе 
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1. Составление маршрута путешествия по Центральной Азии 

2. Спорные территории России. 

Система оценки планируемых результатов 

 

Для оценивания достижений учащихся при проведении элективных курсов используется 

зачетная система.  

 Критериями оценки являются:  

1 балл – посещено более 50% учебных занятий, ведутся записи по элективному курсу. 

2 балла – репродуктивный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

воспроизводит часть учебного материала, выполняет задания с помощью учителя и 

одноклассников, по образцу.  

3 балла (ЗАЧЕТ) – самостоятельный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

четко и логично, без посторонней помощи излагает теоретический материал, свободно 

ориентируется в понятиях и терминологии, способен к обобщению и выводам, самостоятельно 

выполняет задания учителя.  

4 балла (ЗАЧЕТ) – творческий уровень. Посещено 80% - 100% учебных занятий, ученик 

творчески применяет полученные знания на практике, разбирается в тонкостях предмета, 

способен принимать нестандартные решения, владеет навыками научно-исследовательской 

деятельности, участвует в конференциях, профильных олимпиадах. 

 Формой отчѐтности по изучению данного элективного курса могут быть: 

 проектные работы, тематика которых приводится в программе; 

 рефераты и доклады по изученным темам. 
 

Содержания курса«Русские имена на карте мира» 

 

1.Зарождение географической науки в России  

Первые русские путешественники, ученые-географы. Историко-географические труды  

В.Н. Татищева. Вклад М.В. Ломоносова в развитие географической науки. 

Создание Русского географического общества (1845 г.). Вклад РГО в познание Земли и развитие 

географии. 

2.Географические открытия русских в XII —  XIV вв.  

Открытие и освоение севера новгородцами и поморами (XII в.). Походы русских в Западную 

Сибирь. Открытие и освоение Урала — «Каменного пояса» земли русской. 

Продвижение русских за Урал. Походы Ермака. 

3. Географические открытия XVI — XVIII вв.     

Русские землепроходцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Походы до сибирских рек — Лены, 

Хатанги, Колымы и др. Первые сведения об озере Байкал. ,. 

Выход русских на Тихоокеанское побережье Азии (1639 г., томский казак Иван Москвитин). ' 

Первое упоминание об Амуре. 

Завершение открытий русскими Сибири и Дальнего Востока. Поход казаков отряда В.В. Атласова 

(1696 г.). 

Планы Петра I по исследованию северо-востока Азии. 

Первая Камчатская экспедиция (1725— 1730 гг.) под руководством В. Беринга. 

Вторая Камчатская (1733—1743 гг.), или Великая Северная, экспедиция. 

Работа отрядов В. Беринга, А.И. Чирикова, С. Малыгина, А. Скуратова, Д. Овцына,  

Ф. Прянишникова, М. Выходцева, В.Прончищева, Х. Лаптева, С.Челюскина,  Н.Чекина,  

Д. Лаптева. 

Подробная опись берегов (Северного) Ледовитого океана от Печорского до Чукотского морей. 

Картирование всего материкового побережья Восточной Сибири. Русские имена на карте. 

Арктические экспедиции русских мореплавателей. Открытие новосибирских островов и Новой 

Земли. Освоение Русской Америки. 

4.  Исследования русских в Центральной Азии. 
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Путешествия П.П Семѐнова-Тянь-Шанского, П.К. Козлова, Н.М. Пржевальского 

Их вклад в исследование новых земель. 

5.   Дальние путешествия. 

Первое русское  кругосветное плавание шлюпов «Надежда» и «Нева» под руководством И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. 

Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеноми М.П. Лазаревым. 

Кругосветное путешествие В.М. Головина. Русские имена на морской карте мира. 

6.  Исследования Русского Севера.  Покорение Северного полюса. 

 Экспедиция Г.Я. Седова, О. Ю. Шмидта. 

 А.В Колчак – исследователь Арктики.  

 Героическая челюскинская эпопея. 

 Первая дрейфующая станция И.Д. Папанина. 

 Русские исследователи на дне Северного Ледовитого океана в точке Северного        полюса.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела / тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Зарождение географической науки в России 1 

2  Географические открытия русских в 12 -14 веках 1 

3 Географические открытия русских 16 – 18 век 1 

4 Исследования русских в Центральной Азии 1 

5 Исследования русских в Центральной Азии. Практическая работа 

«Название географических объектов Центральной Азии в честь 

русских исследователей» 

1 

6 Дальние путешествия 1 

7 Исследования русского севера 1 

8 Исследования русского севера. Игра «Морской бой» 1 
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