
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»,  9 КЛАСС

Программа элективного курса по страноведению «Клуб путешественников» предназначена
для учащихся 9 классов и составлена на основе программы элективного курса по географии
для 9 класса в рамках предпрофильной подготовки. 

Цель  курса: Создать  у  учащихся  целостное  представление  о  Земле  как  планете
людей,  раскрыть  разнообразие  её  природы  и  населения,  расширить  и  углубить  базовые
знания  и  представления  страноведческого  характера  (о  континентах,  странах  и  народах)
необходимых современному человеку.

Задачи курса:
1. Формировать представления учащихся о целостности и дифференцированности 

географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, 
в регионах и странах мира;

2. Передать учащимся сумму знаний по политической географии, которые помогут им 
ориентироваться в современном мире;

3. Способствовать формированию географического мышления учащихся, развитию 
творчески мыслящей личности;

4. Возбудить интерес к политической географии, профессии географа.
5. Способствовать формированию картографической грамотности;
6. Учить составлять сообщения с использованием различных источников информации, в 

том числе исторических и географических карт, литературных источников материалов 
периодической печати, информационных ресурсов интернет.

Разделы курса

Введение
Раздел I. Современная политическая карта мира
Раздел II. Страны и континенты

УМК
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2005. – 96 с.: ил.
2. Гладкий, Ю.Н. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. 
общеобразоват. учреждений [Текст] / Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров. – 6-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Просвещение, 2000. – 286 с.: ил., карт.
3.Журналы «GEO».
4. Крылова, О. В. Программа элективного курса по географии для 9 класса в рамках 
предпрофильной подготовки. Политическая карта мира [Текст] / О.В. Крылова. – М., 2003. – 
14 с.
5.Максаковский, В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательной школы [Текст] / В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2002.
6.Программно-методические материалы. География. 6-9 кл. [Текст] / Сост. В.И. Сиротин. – 4-
е изд., доп. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.
7.Страны мира от А до Я. Новый информационный справочник [Текст] / Сост. С.А. 
Романцова. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. – 352 с.: ил.
8.Страны мира. Современный справочник [Текст] / Сост. Ю.А. Сереженко, Н.Ю. Дмитриева, 
О.А. Иванова, Н.А. Сарафанова. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2005. – 416 с., 
ил.
9.Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны [Текст] / 
Под ред. С. Б. Лаврова – М.: Гардарики, 2002.


