Пояснительная записка
Программа разработана на основе:
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (
приказ МОиНРФ № 1089 от 05.03.2004 г) (с последующими изменениями и
дополнениями)
2.Образовательной программы муниципального бюджетного образовательного
учреждения Ефремкинская средняя школа № 8 на 2017-2018 учебный год.(приказ №1 от
01.09..2017г)
3.Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ предметов, учебных
курсов МБОУ Ефремкинская СШ № 8.(приказ №28 от 12.01.2016г)
Настоящий курс предлагается для обучающихся 9-го класса.
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 природнообщественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по
определенным законам.
Цель курса: заключаетсяв развитии географического мышления школьников и
формировании у них целостного представления о своей стране, а также личностных
качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их
культуре и национальным особенностям.
Задачи:
-сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства
нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех основных
компонентов: природы, населения и хозяйства;
- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий,
обозначить место и роль России в современном обществе;
- научить школьников работать с разными источниками географической информации,
показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений,
причинно-следственных связей, закономерностей;
- развивать картографическую грамотность школьников;
- сформировать у школьников образные представления о крупных природнохозяйственных регионах страны;
- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном
уровне (на примере своей местности).

.

Содержание программы учебного курса
Введение – 1 ч.
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другие документы,
определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов в новой форме по географии, бланки государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, связанные с данной
процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по
географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных
материалов (КИМ).
Освоение основных разделов курса
1. Источники географической информации – 2 ч.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического
изображения, градусная сеть).
2. Природа Земли и человек – 3 ч.
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав,
строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана.
Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа.
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка.
Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с
атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы Земли.
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле.
Погода и климат. Изучение элементов погоды.
Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность.
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные.
3. Материки, океаны, народы и страны- 4 ч.
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли.
Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки,
Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии
4. География России – 6 ч.
Особенности ГП России.
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса.
Административно-территориальное устройство России.
Природа России.
Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы
климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная
деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы,
особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия
морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв.
Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность
Население России.
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав населения.
Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы миграции.
Народы и основные религии России. Городское и сельское население. Крупнейшие
города.
Хозяйство России.
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природноресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.

География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География
важнейших видов транспорт.
Рефлексивная часть курса – 1 ч.
Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах)
и анализ его результативности.

Требования к уровню подготовки.
Знать/понимать:
- основные географические понятия и термины;
- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам
картографического изображения;
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические
явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их
изменение в результате деятельности человека;
- географическую зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов
Земли; 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 природы, населения, основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений
Уметь:
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений;
- описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших
сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших
регионов и стран мира;
- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и
явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе
эмпирические зависимости.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения поясного времени;
- чтения карт различного содержания;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее
использованию.

Календарно-тематическое планирование

№
п.п.

По
плану

Факт.

Тема урока

1

Введение – 1 ч.
Особенности процедуры проведения ОГЭ 9 классов.
Нормативно-правовые и другие документы. Правила
заполнения бланков.

2

Раздел I. Источники географической информации –2ч.
Глобус, географическая карта. План местности. Масштаб.
Градусная сеть.
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.
Раздел II. Природа Земли и человек – 3 ч
Литосфера и геологическая история Земли.
Гидросфера. Атмосфер
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.
Раздел III. Материки, океаны, народы и страны – 4ч.
Население и численность населения Земли. Расы.
Материки и страны.

3
4
5
6
7

8
9
10
11

Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка
Северная Америка, Евразия
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.
Раздел 1V. География России – 6 ч.
Особенности ГП России.

12
13
14

Природа России
Население России
Отрасли хозяйства России

15
16
17

Природно-хозяйственное районирование России.
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу
Проведение репетиционного тестирования и анализ его
результативности. Психологическая подготовка к экзамену.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Учебно - методические пособия для учителя:
1. Барабанов В. В. и др. География: Тематическое планирование уроков подготовки к
экзамену. –М.: Издательство «Экзамен», 2005. (Серия «ГИА 2010.Поурочное
планирование»)
2. Барабанов В. В. География. ГИА: Методическое пособие для подготовки. - М.:
Издательство «Экзамен», 2007. (Серия «ГИА.Контрольные измерительные
материалы»)
3. Барабанов В. В. География. Типовые тестовые задания/ В. В. Барабанов, Э. М.,
Амбарцумова и др. – М. :Издательство «Экзамен», 2007.
4. Географическое положение России. 9 класс: элективный курс/авт.-сост. Н. В.
Болотникова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 72 с.
5. География. 9 класс. Предпрофильная подготовка: сборник программ элективных
курсов/ авт.-сост. Н. В. Болотникова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 143 с.
6. Герасимова Т. П. , Крылова О. В. Методическое пособие по физической географии:
6 класс-М.: Просвещение, 1991. – 176 с.
7. Сиротин В. И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10
кл.): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 1998.- 144 с.
Литература для обучающихся:
1. География. 8 – 9 классы: сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой
аттестации по географии России / Л.Е. Перлов. – М.: Дрофа, 2008. – 380 с.
2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме.
География. 2015 / ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2009. – 128 с.
3. О.В. Чичерина, Ю.А. Соловьева Государственная (итоговая) аттестация (в новой форме)
9 кл. ГИА 2014 География Сборник заданий, Москва ЭКСМО 2014
4. О.В. Чичерина, Ю.А. Соловьева Государственная (итоговая) аттестация (в новой форме)
9 кл. ГИА 2011 География Тренировочные задания, Москва ЭКСМО 2010
5. Атласы по географии 6-9 классы – М.: Дрофа, 2014.
6. Интернет – ресурсы:

