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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Мамская СОШ». 

 1. Планируемые результаты освоения факультативного курса: 

 В результате изучения географии Мамско-Чуйского района ученик будет                         

 Знать основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; 

 Определять географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством района; 

 Различать специфику географического положения и административно-

территориального устройства района особенности ее природы; 

 Выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблемы на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;     

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 Находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

 

Используемая литература: 

1. География Иркутской области.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ В.М.Бояркин, И.В.Бояркин -М.:  



2010.-255 .: ил., карт. 

2.  Атлас географический. Иркутск и Иркутская область. Иркутск 2012. 

3.  Интернет ресурсы. 

 

2,3 Тематическое планирование и Содержание занятий 

7 класс (1 час в неделю) 

 

№ Тема Содержание Методическое 

обеспечение 

Кол-во часов Дата 

всего теория/ 

практ. 

1 Краеведение - 

наука о родном 

крае. 

Человек и его 

окружение. Что 

изучает 

краеведение. 

Источники 

изучения родного 

края.  

Творческое 

задание: 

подобрать 

стихотворения, 

пословицы и 

поговорки о 

родном крае. 

Беседа 

познавательная 

Поисково-

исследовательская 

3 
 

1/2  

2 Красотою 

славится наша 

земля 

Знакомство с 

природой района. 

Легенды и 

предания. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

Виртуальные 

экскурсии 

2 1/1  

3 Мамско-Чуйская 

земля. 

Физико-

географическая 

характеристика 

района. 

Географическое 

положение. 

Климат. 

Растительный 

мир. Животный 

мир 

Виртуальные 

экскурсии. 

Посещение музея 

4 4/  

4 Наша 

жемчужина 

Легенды и 

предания  о 

Мамской  земле.  

Круглый стол с 

приглашением 

старожилов р-на, 

оформ. стенда о 

природе района 

4 -/4  

5 Топонимика 

нашего района 

Наука 

топонимика. 

Объяснение 

Составить и 

систематизировать 

папку с научно-

4 1/3  



названий 

населенных 

пунктов, 

географических 

объектов на 

территории 

Мамско-Чуйского 

района 

исследовательской 

работой. 

6 Река, давшая 

жизнь нашему 

району. 

Река Мама, 

Витим. 

Современное 

состояние реки. 

Экология. 

Конкурс 

рисунков. 

Оформление 

презентации 

2 -/2  

7 Наш дом родной Экскурсия по 

п.Мама. 

Экскурсия с фото 

сессией 

3 -/3  

8 Откуда пошёл 

мой род. 

Знакомство со 

своей 

родословной. 

Создание 

родословной 

своей семьи 

Познавательная 

беседа 

Работа в группе 

3 -/3  

9 Мамская земля в 

литературе, 

музыке. 

Знакомство с 

литературными 

произведениями.  

Познавательная 

беседа 

Работа в группе 

3 1/2  

10 Я и мой поселок. Мой поселок  

через 10 лет. 

Создаем проекты 

домов и зданий 

нашего поселка в 

будущем. 

Выпуск 

стенгазеты 

3 -/3  

11 От чистого 

истока 

Сочиняем 

легенды, 

предания, 

рассказы, стихи о 

любви к родному 

краю. 

Творческий 

конкурс 

1 -/1  

12 Подводим итоги  

за год. 

Творческий 

проект «Красотою 

мир спасется». 

(Выступления 

ребят. Творческие 

отчёты. Выставка 

работ учащихся). 

Творческий 

проект 

«Красотою мир 

спасется» 

2 -/2  

 Итого:   34 9/25  

 


