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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках географии, а также на отработку практических 
умений учащихся. Курс даёт возможность научить учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению географического 
кругозора. Задачи и задания, рассматриваемые в ходе курса, использованы в ходе подготовки учащихся к олимпиадам по географии и сдаче 
ОГЭ по географии в 9 классе.
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;
- отработка специальных практических умений решать задачи географического 
содержания, необходимых для более осознанного и глубокого усвоения
теоретического материала;
- кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний 
в практическую деятельность.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 занятий-
лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы.
Используемые технологии, методы и формы работы:
При организации занятий школьников 9 классов необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы достичь 
наибольшего педагогического эффекта.
На занятиях применяются следующие методы:

• 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.



ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа элективного курса в 9 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 часа)
1. Изучение географической информации, с учетом планетарных особенностей Земли
2. Картография. Решение различных видов задач.
3. Часовые пояса РФ и мира. Решение задач на определение часового пояса.
4. Географические координаты и их определение.
5. Построение профиля местности
6. Литосфера. Определение высот. Определение горных пород по картам атласа.
7. Гидросфера. Определение глубин. Солености. Определение годового стока. Угла падения реки.
8. Атмосфера. Определение температур, ветров и количества осадков по картам атласа. Определения давления.
9. Демографическая ситуация в РФ. Определение численности населения по картам, по статистическим данным, по схемам, диаграммам. 
Миграции и их направление. Урбанизация и сельское население - расчет численности по статистическим данным.
10. Определение по краткому описанию субъектов РФ.
11. Определение по краткому описанию городов РФ.
12. Определение экономического развития района по картам и данным статистики с учетом изменения добычи полезных ископаемых.
13. Определение экономического развития района по картам и данным статистики. Выявление причин загрязнения.

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся курса.

Элективный курс предполагает тематический контроль по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения 
учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. Формы контроля: устные и письменные ответы, 
сравнительные таблицы, лабораторные и практические работы, работа с картами.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ(34часа)
№ Тема урока Количество 

часов
Дата 

(план)
Дата 

(факт)

1-2 Источники географической информации. Планетарные особенности Земли 
(определение размеров Земли)

2

2

4-5 Картография. Решение задач (планы местности, определение горизонталей) 2

6-7 Картография. (Условные знаки и работа с ними на местности) 2
8-9 Решение задач на определение часового пояса. 2

10-11 Определение географических координат. 2

12-13- Построение профиля рельефа местности по топографической карте. 2
14-15 Литосфера (определение высоты над уровнем моря, возраста) 2

16-17 Гидросфера (определение глубин, солености морей и океанов) 2

17-18- Гидросфера ( определение годового стока и угла падения реки) 2

19-20 Атмосфера (определение температур, ветров, осадков, давления) 2

21-22 Демографическая ситуация в России (работа со статистическим 
материалом)

2



23-24 Население России (определение численности населения по картам, по 
статистическим данным, по схемам, диаграммам)

2

25-26 Миграция (определение основных направлений, численности) 2

27-28 Урбанизация (определение численности городского и сельского населения, 
выявление причин различия)

2

29 Рынок труда в России, (расчет уровня безработицы) 1

30 Определение по краткому описанию субъектов РФ 1

31 Определение по краткому описанию крупных городов РФ 1

32 Определение экономического развития района по картам и данным 
статистики

1

33 Определение по данным статистики доли отрасли на территории 
экономического района

1

34 Обобщение знаний по курсу 1

итого 34 часа



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Учебно-методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение

Учебное оборудование и компьютерная техника
1. Компьютер
2. Интерактивная доска
3. Принтер
4. Интерактивные модели: физическая карта мира, география населения мира, природные регионы мира.
5. Учебное электронное пособие. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс
6. Комплект настенных карт по физической географии
7. Комплект таблиц по физической географии
8. Теллурий
9. Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, барометр-анероид учебный, флюгер, чашечный 

анемометр)
10. Линейка визирная
11. Мензула с планшетом
12. Нивелир школьный
13. Рулетка
14. Комплект топографических приборов (5)
15. Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000)
16. Натуральные объекты
17. Коллекция горных пород и минералов
18. Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов
19. Почва и ее состав.

20. Компас

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета (курса)
Интернет-ресурсы:

http: //ru. wikipedia. org/ wiki
http://nature.worldstreasure.com/ — Чудеса природы
http://www.rgo.ru/ — Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab .htm — Россия, как система
http://www .geocities.com/Paris/LeltBank/3405/towns.html — Города России

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab_.htm
http://www_.geocities.com/Paris/LeltBank/3405/towns.html


http: //www.geografia.ru/
http: //www.fmm.ru
http: //www.mchs.gov.ru
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.nature.com
http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
http: //www.weather.com

http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки;
http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений;
http://www.ege.edu.ru - Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ);
http://www.probaege.edu.ru - Портал Единый экзамен;
http://www.probaege.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»;
http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.
http://teacher.fio.ru - Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 
http://edu.secna.ru/main -Новые технологии в образовании:
http://www.uic.ssu■samara■ru/~nauka-Пyтeвoдитeль «В мире науки» для школьников:
ЬЦр://теца.кт.ги-Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:
http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru- Сайты «Мир энциклопедий» 

http://ru.wikipedia.org/wiki
ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/;
карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru;
Google планета Земля http://earth.google.com/;

блог ГЕОграфиня http://www.geografmya.blogspot.com ;
ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/;
представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/.;
газета «География» http://geo. 1 september.ru/;

Географическое общество России http://rgo.org.ru/';

клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/;
журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/;
журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographic, ru/ngm/ngs/;
великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/;

file:////www.geografia.ru/
file:////www.fmm.ru
file:////www.mchs.gov.ru
http://www.national-geographic.ru
file:////www.nature.com
file:////www.ocean.ru
file:////www.pogoda.ru
file:////www.sgm.ru/rus
file:////www.unknowplanet.ru
file:////www.weather.com
http://www.mon.gov.ru
http://www.fipi.ru
http://www.ege.edu.ru
http://www.probaege.edu.ru
http://www.probaege.edu.ru
http://www.infomarker.ru/top8.html
RUSTEST.RU
http://teacher.fio.ru
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu%25e2%2596%25a0samara%25e2%2596%25a0ru/%7Enauka
http://www.rubricon.ru
http://www.encyclopedia.ru-
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografmya.blogspot.com
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo
september.ru/
http://rgo.org.ru/
file:////www.geo.ru/
http://www.vokrugsveta
http://wwvv
http://www.geografia.ru/


Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml;
сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») http://www.prosv. ги;

сайт издательства Дрофа (рубрика «География») http:/www.drofa.ru;
сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы,

http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
http://www.prosv._%25d0%25b3%25d0%25b8
http:/www.drofa.ru

