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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 

психологической подготовки обучающихся к сдаче государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов по географии (знакомство школьников с 

особенностями аттестации, отработки ими навыков заполнения 
аттестационных документов и бланков ответов). 

Программа рассчитана на 34 часа. Выстроена в логике постепенного освоения 
обучающимися основного содержания географических знаний в соответствии 

с разделами кодификатора и состоит из трех разделов:                введение (2 
часа), освоение основных разделов курса в соответствии с кодификатором (25 

часов), рефлексивная часть курса (7часов).                     Каждый раздел состоит 
из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, тренировочных заданий 

тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким 
ответом, анализа трудных заданий.              Курс реализует компетентностный, 
деятельностный и индивидуальный подход к обучению. Деятельностный 

подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических 
работ с обучающимися, составляет основу курса. 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. 
Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего 

данный курс является не просто передача, трансляция имеющего 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 учащихся. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

- подготовить обучающихся к экзамену по географии за курс основной школы. 
- повторить теоретические основы курса географии. 

- отработать практические навыки и умения. 
- закрепить основные правила оформления экзаменационных работ, разные    

типы заданий 
- повторить географическую номенклатуру, основные географические 

термины и понятия. 
В результате изучения курса выпускник  9 класса должен: 

Знать/понимать 
1. Основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; 
2. Географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека; 



3. Различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 
связь между географическим положением, природными условиями и 

ресурсами, хозяйством отдельных регионов и стран; 
4. Специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон 
и районов; 

5. Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях.  

  Обучающиеся должны 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.  
      
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

  Введение 2 часа. 
       Особенности процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса. Правила заполнения бланков. Особенности 
экзаменационной работы по географии, структура КИМОВ, 

демонстрационной версии контрольно измеритильных материалов.  
Освоение основных разделов курса – 25 часов  

     
1. Источники географической информации.  

 
      

Масштаб. Навыки практической работы по использованию масштаба, 
указанного в различной форме. Перевод масштаба из именованной формы в 
численную и из численной в именованную. Решение задач на определение 

длины отрезка на карте по указанному масштабу и расстоянию;  
Определение направлений на глобусе , плане и карте. Градусная сетка. 

Особенности определения направлений по картам. Определение по карте 
географических координат. Изображение рельефа на топографической карте.  

 
   2.    Природа Земли и человек 

 
Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные 

свойства и закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи 
географических явлений и процессов в геосферах. Определение 

географических объектов и явлений по их существенным признакам. Решение 



задач на поясное время и задач на определение географической широты в 
зависимости от угла наклона солнечных лучей. 

    
3.   Материки, океаны, народы и страны 

 Материки и страны. Основные черты природы Африки,  Австралия, 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. Природные ресурсы и их использование. Примеры выполнения 

отдельных заданий. Задания для самостоятельной работы. 
 

4.   Природопользование и геоэкология 
 Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, 
атмосфере. 

5.   География России 
Географическое положение  и границы России. Субъекты Российской 

Федерации. Часовые зоны. Природа России. Особенности геологического 
строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов 
Внутренние воды. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный 

мир России. Природные зоны. Население. Хозяйство России. Природно-
хозяйственное районирование России. Географические особенности 

отдельных районов и регионов. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1. Введение. Особенности ОГЭ по географии. Правила 

заполнения бланков 
1 

 Источники географической информации  
2. Выдающиеся географические исследования 1 

3. Географические модели: глобус, географическая карта, план 
местности. 

1 

4. Масштаб. Условные знаки. Градусная сеть. 1 

5. Примеры отдельных заданий  2 

6. Практическая работа: решение тестовых заданий 2 

 Природа Земли и человек  

7. Форма, размеры, движение Земли 1 

8. Земная кора. Литосфера. 1 

9. Гидросфера. Атмосфера. 1 

10. Тренировочные задания 2 

11. Анализ трудных заданий 2 

 Материки, океаны, народы и страны  
12. Материки и страны. Африка 1 
13. Австралия 1 



14. Южная Америка 1 
15. Антарктида 1 
16. Северная Америка 1 
17. Евразия 1 
18. Примеры отдельных заданий 2 
19. Задания для самостоятельного решения 2 

 Природопользование и геоэкология  
20. Влияние хозяйственной деятельности людей на природу 1 
21. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере 1 
22. Задания для самостоятельного решения 1 

 География России  
23. Географическое положение России 1 
24. Часовые зоны. Решение задач 1 
25. Рельеф и полезные ископаемые 1 
26. Климат, внутренние воды, природные зоны 1 
27. Хозяйство России 1 
28. Тренировочные задания 2 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 


