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             Программа элективного курса составлена на основе пособия «Географическое 

положение России» 11 класс.    Составитель Болотникова Н.В. издательство «Учитель».  

Курс рассчитан на 1 час в неделю,всего 17 часов . 

Цель: повышение мотивации к изучению географии и подготовка к Единому 

государственному экзамену. 

Задачи:  

1.Развивать способности учащихся, применяя деятельностный (компетентностный) 

подход, извлекать для себя новые знания. 

2.Формировать у учеников интерес к изучению географии, умения самостоятельно 

приобретать и применять на практике полученные знания. 

3.Способствовать развитию коммуникативных умений в ходе групповой работы. 

1.Требования  к уровню подготовки 

 учащиеся должны знать: 

 картографические элементы, факты; 

 номенклатуру; 

 основные понятия, характерные признаки, явления и процессов, причинно – 

следственные связи, взаимосвязи и компоненты природы, взаимодействия человека 

и природы; 

 особенности природы и хозяйственной деятельности человека. 

 

Изучив практический материал элективного курса, учащиеся должны уметь: 

 определять географические координаты, направления, расстояние по карте и плану 

местности; 

 определять различия в поясном времени различных территорий; 

 анализировать статистический материал; 

 воспроизводить знания фактов и причинно – следственных и пространственных 

связей; 

 читать карты  различного содержания; 

 показывать на карте географические объекты и ареалы распространения явлений 

2.Планируемые результаты 

 Углубить и расширить знания по физической и экономической географии  

 Повышение учебной мотивации учащихся. 

 Участие в научно – практических конференциях по географии и географическому 

краеведению. 

 

3. Основное содержание курса «Географическое положение России» 

 

        Особенности географического положения России. Соседское положение России. 

Страны-соседи РФ. Влияние зимних изотерм на расселение. Январские изотермы. 

История освоения новых территорий. Закрытость территории России: горные стены.. 

Определение границ России, учитывая  особенности  рельефа. Закрытые моря. 

Определение природы морей. Навигационный режим рек. Реки-тупики.  Геостратегия 

России. Геополитические связи России. 

 

 



4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов  

1 Введение.  1 

2 Особенности географического положения России. 1 

3 Соседское положение России. 1 

4 Страны-соседи РФ. 1 

5 Влияние зимних изотерм на расселение. 1 

6 Вслед за январскими изотермами. 1 

7 История заселения России - путь на северо-восток. 1 

8 История освоения новых территорий. 1 

9 Закрытость территории России: горные стены. 1 

10 Определение границ России, учитывая  особенности рельефа. 1 

11 Закрытые моря. 1 

12 Определение природы морей, их  навигационный режим. 1 

13 Реки-тупики. 1 

14 Выявление зависимости режима рек от климатических условий. 1 

15 Геостратегия  России. 1 

16 Геополитические связи России. 1 

17 Россия на карте мира. 1 

 Итого: 17 
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