
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ  КУРС «ВСЕ О КАРТЕ», 7 КЛАСС «А»

 Курс "Все о карте" способствует углублению знаний учащихся, расширению их кругозора,
географическому  мышлению,  удовлетворению  познавательных  интересов  в  различных
областях деятельности человека. Развивают содержание курса географии, изучение которого
осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную
подготовку для сдачи ОГЭ по выбранному предмету на профильном уровне.   

 Главная цель –  расширить  знания учащихся о картах,  о  их значении и использовании,
повысить мотивацию к предмету.
Задачами курса являются:
-  способствовать  самоопределению  ученика  и  выбору  дальнейшей  профессиональной
деятельности;
- создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле;
- познакомить учащихся с ведущими для данного профиля видами деятельности;
- активизировать познавательную деятельность школьников;
- повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся.

Разделы программы

Тема 1: Введение
Тема 2: Топографическая карта
Тема 3: Практические работы по топографической карте
Тема 4: Географическая карта - модель земной поверхности
Тема 5. Приёмы самостоятельной работы с картой
Тема 6: Географическая карта как источник знаний
Тема 7: Космическая картография
Тема 8: Обобщающее повторение
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Рабочая программа «Все о карте» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что связано с 34-мя
учебными неделями в соответствии с Учебным планом.


