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Раздел I. Пояснительная записка 

        Рабочая программа  курса по выбору «Путешествие по странам» 

составлена на основе образовательной программы МБОУ «Ромашкинская 

СОШ», утвержденной приказом по школе № 21 от 05.09.2016 г., с учетом 

распределения часов авторской программы элективного ориентационного 

курса «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего 

образования». Авторы: Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., Черкашин Е.О. – 2012 

г. Адресована обучающимся 9  класса МБОУ «Ромашкинская СОШ» и 

рассчитана на 17 часов  (17 недель, 1 час в неделю во втором полугодии). 

 Цель   курса: 

-создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и поселения, ознакомить их со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

людей. 

          Исходя из этого, формируются следующие задачи: 

1. Углубление и расширение по страноведческой географии. Развитие 

познавательной, творческой активности, наблюдательности, интереса к 

окружающему миру. 

2. Вовлечение учащихся в активную практическую деятельность по 

изучению стран. 

3. Оценка сравнительной выгодности (и значения) географического 

положения стран. 

4. Оценка уровня социально-экономического развития стран через 

систему показателей. 

5. Воспитание бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды. 

   Курс по выбору в 9 классе изучается в течение 17 учебных недель и 

рассчитан на 17 часов (1 час в неделю во II полугодии). 

   Реализуется за счёт регионального компонента учебного плана МБОУ 

«Ромашкинская СОШ».  

   Срок реализации программы учебного курса 2016-2017  учебный год. 

    Основой для получения знаний по курсу «Путешествие по странам мира» 

является: 

Чекулаева Е.О. Столицы мира – М.:ООО “Издательство АСТ”: (Издательство 

Астрель), 2002 . 

Страны мира – справочник для эрудитов и путешественников. Харьков, 2006. 

Нестандартные уроки в школе. География. У нас в гостях Япония. Волгоград, 

2003. 

 

 
 



Раздел ІІ. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Оценивать и прогнозировать: 

o по карте литосферных плит изменения очертаний стран в 

отдаленном будущем; 

o изменение климатов стран; 

o оценивать природные условия и природные богатства как 

условия для жизни и хозяйственной деятельности людей; 

o основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах стран. 

 Объяснять: 

o различия в условиях жизни народов, в степени заселенности 

стран; 

o различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах 

жилищ, видах хозяйственной деятельности, возникшие как 

результат адаптации человека к окружающей в разных 

географических условиях; 

o особенности экологических ситуаций в странах. 

 Описывать: 

o особенности материальной и духовной культуры народов стран. 

 Определять (измерять): 

o географическую информацию по картам различного содержания; 

o вид и тип карт и других источников знаний для получения 

необходимой информации. 

 Называть и (или) показывать: 

o важные природные объекты стран; 

o типы земной коры, основные тектонические структуры, 

месторождение полезных ископаемых, сейсмически опасные 

территории стран; 

o факторы формирования климата стран; 

o народы, языки, религии, ареалы и их распространение в странах; 

o основные культурно-исторические центры стран, их столицы и 

крупные города; 

o ареалы распространения основных видов традиционной 

хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Введение 

Принимая во внимание краткосрочность элективного курса, представляется 

целесообразным на первом занятии познакомить учащихся с обшей структурой курса, его 

примерным содержанием, с формами, видами и планируемым объемом самостоятельных 

и практических работ. Обсудить критерии оценивания самостоятельных робот. 

Тема 2. Общая характеристика стран Азии 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие океаны. 

Особенности природы. Преобладание равнин, горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. 

Практическая  работа № 1: 

Определение географических координат крайних точек. Определение географического 

положения по плану. 

Тема 3. Природные особенности юго-западной страны Азии – Израиль 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие моря. Страны соседи. 

Особенности природы. Преобладание равнин, горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. 

Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа, 

месторождения полезных ископаемых, внутренние воды, природные зоны. 

Тема 4. Святыня Израиля 

Национальная одежда, храм гроба Господня, стена плача, река Иордан. 

Тема 5. Мир профессий 

Профессии присущие этой стране: профессия дояр, мойщик окон, пекарь, муниципальный 

инспектор, работник косметической фабрики, продавец фалавельной лавки, капитан 

субмарины, магишах, кузнец, археолог. 

Тема 6. Традиции Израиля 

Свадьба – еврейская, еврейские танцы, субботняя хала, эйлатский камень. 

Тема 7. Природные особенности Таиланда 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие моря. Страны соседи. 

Особенности природы. Преобладание равнин, горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. 

Практическая работа № 3.Оценивание климатических условий. 

Тема 8. Традиции Таиланда 

Национальная одежда, король, тайское приветствие, посещение храмов Таиланда. 



Тема 9. Тайский зоопарк 

Тайский зоопарк, работник террариума, слон – абстракционист, школа обезьян. 

Тема 10. Искусство страны 

Бумага из экскрементов слона, мастер по изготовлению зонтика, муай тай – боевое 

единоборство Таиланда, традиционный массаж. 

Тема 11. Природные особенности страны восточной Азии – Япония 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие моря. Страны соседи. 

Особенности природы. Преобладание равнин, горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. 

Практическая работа № 4 

Определение географических координат крайних точек, протяженность страны с севера на 

юг в градусной мере и километрах. Определение географического положения по плану. 

Тема 12. Боевое искусство 

Кэндо – боевое искусство, самураи, кюдо – путь лука. 

Тема 13. Японская кухня 

Приготовление блюд из японской кухни. 

Тема 14. Обычаи страны 

Национальная одежда, кимоно, чайная церемония, призвание монах. 

Тема 15. Мастер-класс 

Оригами, татами – подстилка, кю – шар – сплетенный из бамбука, икебана. 

Тема 16. Выполнение проектов 

Выполнение групповых проектов - составление маршрутов туристических экспедиций. 

Тема 17. Итоговое занятие. Защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

План Факт 

1 Введение. 1   

2 Общая характеристика стран Азии. Практическая 

работа № 1.Определение географических координат 

крайних точек. Определение географического 

положения по плану. 

1   

3 Природные особенности юго-западной страны Азии – 

Израиль. Практическая работа № 2. Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа, 

месторождения полезных ископаемых, внутренние 

воды, природные зоны. 

1   

4 Святыня Израиля.  1   

5 Мир профессий. 1   

6 Традиции Израиля. 1   

7 Природные особенности Таиланда. Практическая 

работа № 3. Оценивание климатических условий. 

1   

8 Традиции Таиланда 1   

9 Тайский зоопарк. 1   

10 Искусство страны. 1   

11 Природные особенности стран восточной Азии – 

Япония. Практическая работа № 4.Определение 

географических координат крайних точек, 

протяженность страны с севера на юг в градусной мере 

и километрах. Определение географического положения 

по плану. 

1   

12 Боевое искусство. 1   

13 Японская кухня. 1   

14 Обычаи страны. 1   

15 Мастер-класс. Оригами, татами – подстилка, кю – шар – 

сплетенный из бамбука, икебана 

1   

16 Выполнение проектов. Составление маршрутов 

туристических экспедиций. 

1   

17 Итоговое занятие 1   

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Приложение № 1 Оценочно-методические материалы 

 

Форма КИМ Тема контрольной 

(лабораторной, практической) 

работы 

Дата 

Практическая работа № 1. Определение географических 

координат крайних точек. 

Определение географического 

положения одной из стран Азии 

по плану. 

 

Практическая работа № 2.  Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа одной из 

стран Азии, месторождения 

полезных ископаемых, 

внутренние воды, природные 

зоны. 

 

Практическая работа № 3.  Оценивание климатических 

условий Таиланда. 

 

Практическая работа № 4. Определение географических 

координат крайних точек 

Японии, протяженность страны с 

севера на юг в градусной мере и 

километрах. Определение 

географического положения по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 Система оценки достижений обучающихся 

 

     Оценивание элективного курса осуществляется в соответствии с 

положением о безотметочной системе оценивания факультативных и 

элективных занятий МБОУ «Ромашкинская СОШ» (см. положение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 Тематика проектов по курсу 

 

№ п/п Тема проекта Дата 

1. Мастер-класс. Оригами, татами – подстилка, кю – 

шар – сплетенный из бамбука, икебана 

 

2. Составление маршрутов туристических 

экспедиций. 

 

 

 
 


