


                                                       

Пояснительная записка  

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно 
охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у 
обучающихся:  

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 
знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов,  а  в  виде 
 взаимосвязанной  иерархии  целостных  природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 
развивающихся по определенным законам.  

Рабочая программа составлена для организации занятий элективного курса, наиболее рационального использования времени на 
подготовку к экзамену. Оно включает характеристику проверяемого на экзамене содержания, анализ вопросов, вызывающих наибольшее 
затруднения и типичных ошибок обучающихся. Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: 
картографическими (топографической и географической картами, глобусом), текстовыми (дополнительной литературы) профилями, 
диаграммами, рисунками, схемами. Содержание каждой темы элективного курса включает в себя самостоятельную работу обучающихся, 
большое количество практических заданий. При организации занятий создаются ситуации, в которой каждый ученик мог бы выполнить 
индивидуальную работу и принять участие в работе группы. Данный элективный курс призван помочь   учителю организовать 
подготовку выпускников к основному государственному экзамену по географии. Методы, формы обучения: групповые и 
индивидуальные формы работы, игры, тренировочное тестирование заданий.  

Программа элективного курса рассчитана на 6 часов в год, 0.16 час в неделю.  

Курс реализует деятельностный и индивидуальный подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения 
самостоятельных и практических работ с обучающимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в основном к 
консультированию обучающихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем.  

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов (ФИПИ «ГИА 
– ГЕОГРАФИЯ). Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс, является не просто передача, 
трансляция имеющегося опыта, накопленных знаний, но и развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их 
умения и способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому становится возможным выйти за пределы 
образовательного стандарта, для успешной реализации творческого потенциала обучающихся, повышения их познавательного интереса 
к географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета. В процессе освоения программы, обучающиеся смогут 
проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного курса географии, а также пройдут необходимый этап подготовки к 
государственной итоговой аттестации. Программа курса сориентирована на использование в процессе подготовки учебного пособия», 
ОГЭ. География; Нового полного справочника для подготовки к ОГЭ  Э.М.Абрамцумовой  и комплекта рабочих тренажеров «География. 
Практикум по подготовке к ОГЭ». 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО   
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  



Личностными результатами являются: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются: освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами являются: освоенные учащимися в ходе изучения учебного курса умения, специфические для 
предметной области «География», виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного курса, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 
и приемами.  

Цель курса: повышение уровня предметной и психологической подготовки обучающихся к сдаче государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии (знакомства школьников с особенностями данной формы аттестации, 
отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).  

Основные задачи:  

- углубить и расширить знания по физической и экономической географии;  

- развивать познавательную, творческую активность, наблюдательность, интерес к окружающему миру; - вовлечь обучающихся в 
активную практическую деятельность по изучению географии.  

- осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое обеспечение итоговой аттестации выпускников 9 
классов.  

 

 

 

Данная программа составлена  на основе кодификатора и спецификатора  к экзамену по географии в новой форме.  

Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали географию, для сдачи экзамена в новой форме.  

Программа также может быть использована для расширения и углубления программ предпрофильного обучения по географии и 

построения индивидуальных образовательных направлений обучающихся, проявляющих интерес к науке.  

Курс построен таким образом, что позволит расширить и углубить знания обучающихся по всем основным разделам школьного 

курса географии основной школы, а также ликвидировать возможные пробелы.  



 

 Формы контроля  

Многовариантное разноуровневое тематическое и комбинированное тестирование, самостоятельная работа обучающихся на уроке 

и дома.  

Модуль   рассчитан на 6 часов. Программа курса выстроена в логике постепенного усвоения обучающимися основного содержания 

географических знаний. Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий тестовой формы с выбором ответа, 

заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных заданий.  

Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс является не просто передача, трансляция 

имеющего опыта, накопленных знаний, но и способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому 

становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения их познавательного интереса к географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению 

предмета.  

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного курса 

географии, а также пройдут необходимый  этап подготовки к единому государственному экзамену.  

  

  
Ожидаемые результаты  

  

Полученные знания должны помочь обучающимся:  

-успешно сдать экзамен по географии в новой форме;  

-определиться в выборе индивидуальных образовательных потребностей( профиля обучения) 

-закрепить практические навыки и умения решения разноуровневых заданий В процессе 

обучения на занятиях обучающиеся приобретают следующие знания:  

-закрепляют и систематизируют знания по основным разделам пройденного курса географии 6-9 класса общеобразовательной 

школы;  

-обрабатывают применение теоретических знаний на практике решения заданий, формирующие научную картину мира  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

Введение (1 ч).  Особенности процедуры проведения ОГЭ. Нормативно-правовые и другими документами, определяющие 
порядок проведения ОГЭ, бланками ОГЭ и иными сведениями, связанными с данной процедурой. Правила заполнения бланков. 

Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 

материалов (КИМ).  

  

Освоение основных разделов курса  (5 ч). 



1. Источники географической информации:  

      План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы.  

      Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка основных умений: измерения по картам 

расстояний, направлений; определение географических координат; анализ плана местности и построение профиля местности по 

плану.  

2. Природа Земли и человек:  

     Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов в геосферах. Определение географических объектов 
и явлений  по их существенным признакам. Решение задач на поясное и местное время и задач на определение географической 
широты в зависимости от угла наклона солнечных лучей.   

        3. Страноведение: 

 Определение стран по описанию. Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу.  

4. География России:   

Географическое положение и границы России. Морские и сухопутные границы. Часовые пояса.   

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Внутренние воды и водные ресурсы.  

       Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы. Растительный и животный мир. Природные зоны Земли. Высотная      

поясность.  

5. Население и хозяйство России:  

Численность и естественный прирост населения. Национальный  состав населения России. Миграции населения. Городское и 
сельское  население. Расселение населения.  Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. География отраслей промышленности. 

География сельского хозяйства и транспорта России.  

Западный макрорегион – Европейская Россия (Север, Северо-Запад, Центральная Россия. Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал) Восточный  макрорегион – Азиатская Россия (Сибирь и Дальний Восток). Россия в современном мире.5.   
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

занятия 
Разделы программы  

Содержание занятия Кол-во 

часов 

дата Коррекция 

программы 

1 

Источники 

географической 

информации.  

 

Географические модели; глобус, географическая 

карта, план местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть. 

Выдающиеся географические исследования, 

открытия и путешествия.) 

 

1 19.04  

2 

 Природа Земли и 

человек.  

Земля и её внутреннее строение. Породы, 

слагающие земную кору.  

Движения земной коры. Землетрясения. Основные 

формы рельефа суши. Рельеф дна Мирового 

океана. Полезные ископаемые. Минеральные 

ресурсы.   

1 26.04  

3 

Страноведение  

Современный облик планеты Земля. 

Происхождение материков и океанов. 

Соотношение суши и океанов на Земле. 
Особенности географического положения южных 

материков.   Географическое положение Африки, 

С.Америки, Ю.Америки, Евразии, Австралии. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Население. 
Население и хозяйство. Страны. 

1 3.05  

4 
География России. 

Особенности 

географического 

положения России.  

Территория и акватория. Морские  и сухопутные 

границы.  

Часовые пояса.  

Административно-территориальное устройство 

России.  

1 10.05  

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


5 

Природа России.  

Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа.  

Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей.   

Внутренние воды и водные ресурсы. Природно-

хозяйственные различия морей России.  

Почвы. Растительный и животный мир. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность.  

1 17.05  

6 

Население и хозяйство 

России.  

Численность и естественный прирост населения. 

Национальный  состав населения России. 

Миграции населения. Городское и сельское  

население. Расселение населения.    

Хозяйство России. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России.  

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов.  

География отраслей промышленности.  

География сельского хозяйства и транспорта 

России.  

1 24.05  

 Итого   6   

     

  

   


