
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предпрофильного курса составлена на основании авторской 

программы автор: С.В. Королёва "Географическая карта-источник географических 

знаний  

     Цель программы: усвоение учащимися системы знаний в области географии, 
развитие географической культуры выпускников основной школы, осознание 

девятиклассниками функционального значения географии для человека и ценности 

географических знаний.  

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 учащихся: 

• 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 

      Задачи курса: 

1. познакомить с основными средствами получения и приёмами обработки 

географической информации, основными методами географических 

исследований: описательным, картографическим, статистическим; 

2. углубить и расширить знания учеников по истории картографии, с содержанием 

общегеографических, тематических и топографических карт; научить решать 

задачи по карте; 

3. развивать познавательный интерес к изучению географии; 

4. сохранить и углубить мировоззренческий потенциал школьных курсов 

географии, спровоцировать желание у школьников детально изучить материал 

тем курса в старшей школе. 

5. создать условия школьнику для реализации личных познавательных интересов в 

выбранной им образовательной области 

   Содержание курса «Географический мир» направлено на сохранение и углубление 

материала школьного курса географии, развитию географической культуры 

выпускников основной школы, осознание девятиклассниками функционального 

значения географии для человека. 

 Предпрофильный  курс «Географический мир» 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: 

 Углубить и расширить знания по физической и экономической географии через 

создание презентаций для классов среднего звена по темам: «План и карта» - 6 

класс, «Введение», «Картографический метод в географии», «Россия на карте 

http://malschkola.ucoz.ru/Innovazii/Itogi_RIP/programm_kursov/geograficheskaja_karta.pdf
http://malschkola.ucoz.ru/Innovazii/Itogi_RIP/programm_kursov/geograficheskaja_karta.pdf


мира» - 8 класс, «Узнай страну» - 7 класс, «Население России» - 8 класс, «Работа 

по климатограмм» - для 6,7, 8 классов. 

 Повышение учебной мотивации обучающихся. 

 Участие в научно – практических конференциях по географии и 

географическому краеведению. 

 Развитие познавательной, творческой активности, наблюдательности, интерес к 

окружающему миру через проведения обобщающих уроков в виде игр: 

«Электроэнергетика» -9 класс, по теме «Природа, население, хозяйство России» 

-9 класс 

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, межпредметные) 

курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

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: 

картографическими (топографической и географической картами, глобусом), 

текстовыми (дополнительной литературы), профилями, диаграммами, рисунками, 

схемами. Содержание каждой темы элективного курса включает в себя 

самостоятельную работу учащихся, большое количество практических заданий. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуацию, в которой каждый ученик 

мог бы выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы. 

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 9 классов, 

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

 

Содержание программы 

1) Источники географических знаний. 

(Географические модели, глобус, географическая карта, план местности. Выдающиеся 

географические открытия и исследования) 

2) Природа Земли и человек.  

Земля как планета. Форма и размеры Земли, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение, развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана. Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Биосфера, ее 

взаимосвязи с другими биосферами. Почвенный покров. Географическая оболочка 

Земли. 

3) Материки, океаны, народы и страны  

Современный облик планеты Земля. Соотношение суши и океана на Земле. Население 

Земли. Материки и страны. Многообразие стран. 



4) Природопользование и геоэкология. 

Влияние хозяйственной деятельности на природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

5) География России. Особенности географического положения, природа России, 

население России, хозяйство России, Природно-хозяйственное районирование России, 

Россия в современном мире 

Методы и формы обучения 

Методы, формы обучения: групповые и индивидуальные формы работы, игры, 

тренировочное тестирование заданий части А, В, С 

     В содержании каждого из разделов и составляющих их тем, имеются не менее 

сложные вопросы, которые могут быть повторены учащимися в процессе 

самостоятельной работы. В тоже время можно выделить ряд вопросов, из года в год 

вызывающих затруднения у значительного количества выпускников, сдающих 

государственную итоговую аттестацию, при повторении которых помощь 

преподавателя имеет большое значение. Все это учтено при распределении времени на 

повторении материала каждого из разделов и планирования видов деятельности 

преподавателя и учащихся. 

 

 

Тематическое планирование 
№ Наименование тем курса Всего 

часов 
Сроки 

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

1 Источники 

географических знаний 

1   

2 Природа Земли и человек 3   

3 Материки, океаны, 

народы и страны 

3   

4 Природопользование и 

геоэкология 

1   

5 География России 8   

5.1 Особенности 

географического 

положения 

2   

5.2 Природа России 2   

5.3 Население России 1   

5.4 Хозяйство России 2   

5.6 Россия в современном 

мире 

1   

Итого 16 часов 

 

 



Мониторинговый инструментарий 

Изучив теоретический материал элективного курса, учащиеся должны знать: 

 картографические элементы, факты; 

 номенклатуру; 

 основные понятия, характерные признаки, явления и процессов, причинно 

– следственные связи, взаимосвязи и компоненты природы, 

взаимодействия человека и природы; 

 особенности природы и хозяйственной деятельности человека. 

Изучив практический материал элективного курса, учащиеся должны уметь: 

 определять географические координаты, направления, расстояние по карте и 

плану местности; 

 определять различия в поясном времени различных территорий; 

 анализировать статистический материал; 

 воспроизводить знания фактов и причинно – следственных и пространственных 

связей; 

 читать карты различного содержания; 

 показывать на карте географические объекты и ареалы распространения 

явлений; 

 описывать географическое положение; 

 определять тип объекта согласно классификации; 

 сравнивать свойства географических объектов; 

 определять и объяснять особенности территории на основе использования 

различных источников географической информации. 

Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 

Итогом элективного курса является проведение двух итоговых тренировочных 

вариантов экзаменационной работы.  

       Критерии оценивания: по окончании курса проводится итоговый контроль в виде 

«пробного ОГЭ» по тестам автор: Барабанов В. В. География. ГИА: Методическое 

пособие для подготовки. - М.: Издательство «Экзамен», 2020. (Серия «ГИА. 

Контрольные измерительные материалы»). Для оценивания результатов работы 

используется шкала соответствия первичных баллов по результатам ОГЭ отметкам по 

пятибалльной системе, критерии оценивания выполненных работ, предлагаемых в 

КИМах. 
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