
АННОТАЦИЯ  

к  рабочей программе элективного курса «География родного края»  
Рабочая программа элективного курса «География родного края» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ МОиН от 17.12.2010 № 1897), на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы основного общего 

образования по географии, учебной программы,  разработана на основе авторской 

программы Географии Иркутской области авторы: Савченко Н.Д., Парилова Н.Б., Бавкум 

Л.А. 

В государственном образовании России определенное внимание уделяется 

региональному компоненту образования и устойчивому развитию регионов - основе 

устойчивого развития страны (статья 8 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, статья 71 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ). Программа раскрывает характер, 

сущность и динамику основных природных, экологических, социально-экономических 

процессов, происходящих в географическом пространстве Иркутской области. 

Новизна курса заключается в формировании знаний и представлений о главных 

особенностях взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, о 

значении окружающей среды и рационального природопользования, реализации 

стратегии устойчивого развития. 

Цели курса: привести в систему предварительно полученные знания, расширить и 

конкретизировать представления о пространственной неоднородности территории, 

соединить и взаимосвязать отдельные сведения в комплексной географической 

характеристике Иркутской области. 

 «География Иркутской области», как курс, введен в региональный базисный план, 

на который отводится 34 часа. В 8 классе изучается «Физическая география Иркутской 

области» (17 часов), в 9 классе – «Экономическая и социальная география Иркутской 

области» (17 часов). Данный курс является заключительным блоком изучения географии 

России.  

Учебный план Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова предусматривает 

изучение «Географии родного края» как региональный компонент. 

В соответствии с учебным планом Иркутского кадетского корпуса изучение Географии 

родного края составляет: 

в 8 классе «Физическая география Иркутской области» (17 часов); 

в 9 классе - «Экономическая и социальная география Иркутской области» (17 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

годовая промежуточная аттестация в виде теста (9 класс) (приложение 3 РП).  

Рабочая программа состоит из: 

1. Планируемых результатов освоения программы; 

2. Содержания учебного предмета; 

3. Тематического планирования; 

4. Приложения 1 «План-график учебных часов»; 

5. Приложение 2 «Календарно-тематическое планирование»; 

6. Приложение 3 «Контрольно-оценочные материалы»     
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