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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа элективного курса «Практикум по географии»  разработана в соответствии с 

задачами модернизации образования.  

Федеральный институт педагогических измерений разработал несколько вариантов 

контрольных измерительных материалов. Задания составлены на базе обязательного минимума  

содержания федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по географии. Итоги государственной аттестации позволяют сделать определенные выводы об 

уровне подготовки выпускников основной школы, выработать единые требования к 

образовательным достижениям обучающихся, сформировать эффективную систему подготовки 

выпускников девятых классов. Контрольно измерительные материалы проверяют географические 

знания, составляющие основу географической грамотности выпускников, а также - способность 

применять знания и умения  в различных ситуациях. Задания охватывают весь курс физической и 

экономической географии России, то есть охватывают курс географии за 6-9 классы. Времени на 

уроке географии недостаточно для повторения материала, изученного на протяжении 6-9 классов. 

Элективный курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках  

географии, а  также  на отработку  практических  умений  учащихся.  Данный  курс даёт  

возможность  научить учащихся решению задач  и  заданий,  способствующих расширению  

географического  кругозора. Задачи  и  задания, рассматриваемые  в  ходе курса, могут  быть  

использованы также  и  в  ходе  подготовки учащихся  к олимпиадам по географии и сдаче ГИА по 

географии в 9 классе. Ученик более осознанно подходит  к материалу, который изучался  в 6-9 

классах, т.к. у него уже более большой опыт и богаче багаж знаний. Учитель помогает, выявить  

слабые места ученика, оказывает помощь при систематизации материала. 

Объем программы – 17 часов. 

Целью изучения  курса  является более глубокое и  осмысленное усвоение практической 

составляющей школьной географии.  

Задачи изучения данного элективного курса:  

 формирование систематических и прочных знаний по предмету; 

 отработать практические навыки и умения решать задачи географического содержания,        

необходимых для более осознанного и глубокого усвоения теоретического материала; 

 закрепить основные правила оформления разных типов заданий; 

 повторить географическую номенклатуру, основные географические термины и понятия; 

 закрепить умения анализировать  природные, экономические и социальные явления; 

 расширение кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний в 

практическую деятельность.  

Предлагаемый  курс направлен  на  более  глубокое  усвоение теоретических  знаний по 

«Начальному  курсу  географии»,  «Географии материков  и океанов»,  «География  России»  через  

обучение  учащихся  умениям  решать задачи, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике.  

Формы организации учебного процесса:  лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы. 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на элективном курсе. 

Элективный курс предполагает тематический контроль  по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 
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периода работы. Формы контроля: тесты, сравнительные таблицы, практические работы, работа с 

картами, решение  КИМов. Требования к уровню подготовки учащихся. В результате изучения 

курса выпускник 9 класса должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 необходимые навыки по особенностям заполнения бланков тестов ГИА;  

уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 составлять комплексную географическую характеристику разных территорий; 

 решать практические задачи разной степени сложности; 

 сравнивать различные явления, территории и делать выводы; 

 развивать картографическую грамотность школьников; 

 оптимально распределять время во время выполнения экзаменационной работы; 

называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли промышленности. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего  к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация шевства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык - 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации 

в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  



 

5 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Введение (1 час). 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

новой форме по географии. Нормативно-правовые и другими документами, определяющие порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по 

географии, бланками государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по 

географии и иными сведениями, связанными с данной процедурой. Правила заполнения бланков. 

Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (КИМ). 

Источники географической информации (3 часа). Изучение географической информации, с 

учетом планетарных особенностей Земли. Картография. Масштаб. Определение направлений на 

глобусе, плане и карте. Градусная сеть, географические координаты. Решение различных видов 

задач. Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. 

Выдающиеся географические открытия и исследования в России и в мире. Современные научные 

исследования космического пространства. 

Природа Земли и человек (5 часов). Земля как планета. Литосфера. Состав, строение, изменения. 

Гидросфера, ее состав и строение. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Погода и климат. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Географическая оболочка 

Земли. Свойства ГО. Решение различных видов задач, анализ тематических карт. 

Материки, океаны, народы и страны (6 часов). Материки и страны. Основные черты природы 

Африки. Австралии. Северной и Южной Америки. Антарктиды. Евразии. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Многообразие стран, их основные типы. Политическая карта мира. 

Природопользование и геогэкология (1 час). Влияние хозяйственной деятельности людей на 

природу.  Основные типы природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, 

атмосфере. 

География России (1 часов). Территория и акватория. Государственная территория России. 

Особенности и виды географического положения России.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 
ур. 

Тема урока Формы и методы контроля Кол-

во 

часо

в 
1 Введение.   1 

2 Источники географической 

информации.  Стороны горизонта, 

условные знаки, азимут. Масштаб. 

Градусная  сеть. 

Определения расположения точки по заданным 

координатам. Решение задач на нахождение расстояния 

по широте и долготе. КИМ (19-25 вопросы) 

1 

3 Географические координаты. Решение задач на заданную тему. 1 

4 Представления о Земле. 
Географические открытия. 

Современные научные исследования.  

Тестирование.  1 

5 Природа Земли и человек. Земля как 

планета. Земная кора. 
Геохронологическая таблица. Рельеф 

Земли. 

Решение задач  на определение вида полезных 

ископаемых. 
КИМ (19-25 вопросы). Описание рельефа и его 

образования по предложенному плану. Определение 

профиля рельефа. 

1 

6 Гидросфера. Рекорды природы Земли 
( Мирового океана. Моря, заливы, 

проливы, самое соленое, самое 

пресное…) 

Определите течения. 
Определите объект КИМ  
(1-20 вопросы) 

1 

7 Зависимость климата от 

географической широты. Атмосфера. 

Циклон. Антициклон. Влажность 
воздуха. Типы климата. Муссоны, 

Бризы. Климатические рекорды. 

Решение задач на определение типа погоды в указанной 

точке. Определение влажности воздуха.  Определи 

объект по высоте Солнца. КИМ  (1-20, 25 вопросы). 

1 

8 Биосфера. Географическая оболочка. 

Природные зоны Земли. 
Определение свойств географической оболочки. Решение 

задач на заданную тему  КИМ (26-30 вопросы) 
1 

9 Природа Земли и человек.  Тренировочные задания текстовой формы с развернутым 

ответом. 
1 

10 Материки, океаны, народы и страны. 

Основные черты природы Африки. 
Австралии. 

Решение задач на заданную тему. 1 

11 Основные черты природы Северной и 

Южной Америки 
Решение задач на заданную тему. 1 

12 Полярные области Земли Решение задач на заданную тему. 1 

13 Основные черты природы Евразии Решение задач на заданную тему. 1 

14 Население Земли Плотность 
населения. Доля городского и 

сельского населения. 

Воспроизводство населения. 

Решение задач на определение плотности населения, 
доли городского и сельского населения, нахождение 

естественного прироста, рождаемости, смертности. КИМ 

– демоверсия. Решение задач на КИМ (26-30 вопросы) 

1 

15 Политическая карта мира. 
«Умники и умницы» - игра. 

Угадай страну по описанию.  КИМ (26-30 вопросы) 1 

16 Природопользование и 

геогэкология.  Влияние 

хозяйственной деятельности человека 

на природу.  

«Интересное в природе. Материк-растение. Материк-

животное». 
1 

17 География России. Граница России. 

Береговая изрезанность России.            
КИМ. Проверка номенклатуры. Определите объект 

России. Книга рекордов Гиннеса России. Азбука России 
1 
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Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности 

 

1.  Карты мира, РФ, Удмуртской Республики, топографические 

2.  Слайды, презентации «Население мира», «Рельеф земли», «Стихии земли» и др. 

3.  Барометр, компасы, коллекции  полезных ископаемых, рулетка, , школьный нивелир, GPRS - навигатор и др.  

4. проектор, компьютер, экран 

5.  Глобусы. 

литература 

1. Атлас Удмуртской Республики, Москва.: «Издательство ДИК» 

2. Карта Удмуртии 

3. http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

4. http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

5. http://www.nationalgeographic.com/photography/ 

6. http://atlasphoto.iwarp.com/ 

7. http://www.geographer.ru/index.shtml 

8. http://rgo.ru/ 
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