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         Программа элективного курса составлена на основе пособия «Заповедники России» 

8-9 классы. Составитель Клюшникова Н.М. издательство «Корифей».Курс рассчитан на 1 

час в неделю. 

Цели: повышение мотивации к изучению географии и подготовка к Государственной 

итоговой аттестации. 

Задачи: 

1.Формировать экологические знания о взаимоотношениях организмов, воздействии 

человека на природу, знания об охраняемых территориях, о Земле как едином природном 

комплексе. 

2.Развивать умение логически мыслить, решать задачи экологического, творческого 

содержания, умение обосновывать ответ. 

3.Способствовать развитию коммуникативных умений в ходе групповой работы, 

эстетическому восприятию природы. 

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 « Заповедники России» 

    Алтайский заповедник. Астраханский государственный природный биосферный 

заповедник. Байкало-Ленский заповедник. Байкальский государственный природный 

биосферный заповедник. Воронежский государственный природный биосферный 



заповедник Дальневосточный государственный морской заповедник. Ильменский 

минералогический заповедник. Ильменский минералогический заповедник. 

Краснодарский край. Кавказский заповедник. Сочинский национальный парк.Заповедник 

«Кивач». Командорский» Государственный природный заповедник. Лапландский 

государственный природный биосферный заповедник. Окский государственный 

природный биосферный заповедник. Приокско-террасный биосферный заповедник. 

Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Таймырский» 

государственный заповедник. «Черные земли» - государственный природный биосферный 

заповедник. 

4. Тематическое планирование 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Заповедники 1 

2 Алтайский заповедник 1 

3 Астраханский государственный природный биосферный 

заповедник. 

1 

4 Байкало-Ленский заповедник. 1 

5 Байкальский государственный природный биосферный заповедник 1 

6 Воронежский государственный природный биосферный заповедник 1 

7 Дальневосточный государственный морской заповедник 1 

8 Ильменский минералогический заповедник 1 

9 Краснодарский край.Кавказский заповедник.Сочинский 

национальный парк. 

1 

10 Карелия.Заповедник «Кивач». 1 

11 «Командорский»Государственный природный заповедник. 1 

12 Лапландский государственный природный биосферный заповедник. 1 

13 Окский государственный природный биосферный заповедник. 1 

14 Приокско-террасный биосферный заповедник. 1 

15 Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный 

заповедник 

1 

16 «Таймырский» государственный заповедник. 1 

17 «Черные земли»-государственный природный биосферный 

заповедник. 

1 

 Итого: 17 
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