
 



Пояснительная записка 

   Рабочая программа предпрофильного курса составлена на основании 

авторской программы автор: А.Ю. Запривода "География в мире профессий" 

    Цель курса: 

Расширить географический кругозор и знания, подготовить учащихся к 

сознательному выбору профессии с учетом интересов, индивидуальных 

способностей и реальных возможностей каждого ученика. 

Задачи курса: 

 познакомить учащихся с различными профессиями в области географии и 

расширить знания о них; 

 помощь подросткам в их самоопределении при выборе дальнейшей 

профессии;  

 пробудить интерес к исследовательской работе и формирование 

исследовательских компетенций, освоение учащимися универсальных 

учебных действий, развитие творческих способностей ребенка;  

 формирование интереса к научной и научно-популярной географической 

литературе, развитие навыков самостоятельно выбирать нужную 

информацию и делать доклады. 

 активизация познавательной деятельности, повышение информационной и 

коммуникативной компетентности учащихся. 

 Содержание данного курса знакомит учащихся с разнообразием 

географических наук, а в результате выполнения практических заданий ученики 

узнают об особенностях некоторых географических профессий.   

 Изучение географии не только формирует систему предметных знаний, но 

и вносит вклад в формирование комплекса общеучебных умений, необходимых 

для выбора дальнейшего образования и будущей профессии. Выбор профессии - 

это сложный и ответственный шаг. Данный курс поможет школьникам 

определить свои интересы и помочь в выборе профессии. 

 Данный курс широко использует знания из курса географии 7,8 классов.     

Особенность курса заключается в том, что полученные ранее знания 

используются как основа для знакомства с географическими профессиями и 

профессиями, где знания по географии могут пригодиться.  

 Предпрофильной курс «Города мира» предусматривает углубленное 

изучение курса географии, а также подготовку учащихся в области географии 

для успешного прохождения государственной итоговой аттестации. Это 

позволит им приобрести специальные знания и умения, обеспечит 

интеллектуальное развитие и адаптацию к нашим социально – экономическим 

условиям.  

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи: 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/10/30/programma-elektivnogo-kursa-geografiya-v-mire-professiy


• создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

• уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

• создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

 Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации и включает в себя самостоятельную (индивидуальную или 

коллективную) работу учащихся. При организации занятий целесообразно 

создать ситуацию, в которой каждый ученик мог выполнить индивидуальную 

работу и принять участие в работе группы. Содержание курса предполагает 

работу с разными источниками информации: картографическими, 

текстовыми, рисунками, схемами, коллекциями и др. Содержание каждой 

темы курса по выбору включает в себя самостоятельную работу учащихся, 

творческую или работу исследовательского характера, что способствует 

приобщению учащихся к творческой деятельности. 

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 8 классов, 

рассчитана на 16 часов в год по 1ч в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Тема 1. Введение. География в современном мире. Знакомство с планом 

работы курсов. Диагностическое исследование сформированности интересов 

учащихся. (1ч.) 

 

2. Тема 2. Геология и палеонтология. (2ч) 

Геология – наука о строении, законах развития и истории Земли. Как 

прочитать каменную летопись Земли? Палеонтология – наука на стыке 

биологии и геологии. Значение геологии в развитии экономики страны. 

Профессии геолога и палеонтолога. 

3. Тема 3. Метеорология (2ч) 

Метеорология – наука об атмосфере. Задачи метеорологии, ее значение в 

жизни и в быту. Основные метеорологические элементы. Методы 

наблюдений. 

             

4. Тема 4. Экология (3ч) 

Экология – наука о «доме». Особенности современного этапа в развитии 

отношений между природой и человеком. Экологические проблемы и 



возможные пути их решения. Профессия «эколог».  

5. Тема 5. Туризм. Все ли дороги ведут в Рим? (2ч) 

Туризм как социальное явление. География туризма. Виды современного 

туризма и рынок услуг. Влияние туризма на экономику региона. Профессии 

туроператора и турагента. 

       Тема 6. Этнография. Единство в многообразии. (3ч) 

Этнография – наука о народах. Особенности этнического состава населения 

мира и России. Проблемы межэтнического взаимодействия в современном 

мире. Профессия «Этнограф» и ее основные задачи. Заочное путешествие в 

этнографический музей г. Санкт-Петербурга. 

6. Тема 7.  Учитель географии (2ч) 

Профессия «учитель географии». Из истории профессии. Социальная 

значимость профессии учителя в современном обществе. Легко ли быть 

учителем? 

7. Тема 8. Многообразие географических профессий. (1ч) 

     Сообщения учащихся о профессиях, в ходе овладения которыми могут 

пригодиться 

     Итоговое тестирование. 

 

Методы и формы обучения 

Основными методами обучения являются: частично-поисковый, 

информационно-иллюстрированный, проблемный, исследовательский. 

Особое внимание в данном курсе уделяется развитию самостоятельности и 

творческой активности учащихся на занятиях. Основной формой работы на 

занятиях является групповая работа, во время которой учащиеся с помощью 

личного жизненного опыта, наблюдений за различными природными явлениями 

и процессами, а также с помощью дополнительных источников информации 

выполняют различные задания. 

Курс содержит работы исследовательского характера, сопровождается 

решением задач по физике с экологическим содержанием. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный;

 познавательный;

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся;

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся;

 контроля и самоконтроля.



Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, диспуты, 

конференция и создание проекта. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование тем курса Кол-во 

часов 

Сроки 

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

1 Введение. География в 

современном мире. 

1   

2 Геология и палеонтология 1   

3 Метеорология 1   

4 Экология 1   

5 Туризм. Все ли дороги ведут 

в Рим? 

1   

6 Этнография. Единство в 

многообразии. 

2   

7 Этнография. Единство в 

многообразии. 

   

8 Почвовед 1   

9 Гидролог    

10 Геоботаник    

11 Учитель географии    

12 Ландшафтный дизайнер 2   

13 Ландшафтный дизайнер    

14,15,16  Многообразие 

географических профессий 

3   

итого  16   

 

Мониторинговый инструментарий 

Изучив теоретический материал предпрофильного курса, учащиеся 

должны знать: 

• определять тип объекта согласно классификации; 

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана;  

• правила выбора профессии; 

•  понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

• понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в 

связи с выбором профессии; 

• понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально 

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения. 

Учащиеся должны иметь представления: 

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 



• о современных формах и методах организации труда; 

• о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений. 

 

Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 

Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются с помощью 

защиты проекта. 

 

Темы проектов: 

1. «Геокриолог»  

2. «Менеджер по туризму»  

3. «Эколог»   

4. «Сейсмолог»  

5. «Ландшафтный дизайнер»  

6. «Геодезист»  

7. «Геолог»  

8. «Археолог»   

9. «Картограф»   

10. «Гляциолог»   
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