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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса по географии для 9 класса «Практическая география» на уровне общего образования разработанана основе:- Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации», составлена в соответствии с требованиями Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Основной образовательной программы основногообщего образования МБОУ «Славгородская СОШ».При проектировании рабочей программы учитывались методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по географии, а также«Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственногоэкзамена по географии» составленный на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования погеографии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).В системе ООО география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты какестественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:- комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредствомзнакомства 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 взаимосвязаннойиерархии целостных природно-общественных территориальных систем, формирующих и развивающихся по определенным законам.Учебный курс «География: подготовка к ОГЭ» - предметно-ориентированный, предназначен для тех, у кого есть интерес к географииРоссии, кто готовится сдавать экзамен по предмету. Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю), что соответствует годовомукалендарному учебному графику МБОУ «Славгородская СОШ» .
Целью данного курса является создание условий, усвоения системы знаний в области географии обеспечивающих эффективнуюподготовку обучающихся к ГИА.
Задачи курса:- систематизация и углубление знаний теоретических основ географии за курсы 6 – 9 классов;- отработка практических навыков и умений при решении заданий разных типов;- обучение правилам оформления экзаменационных работ;- повторение географической номенклатуры, основных географических терминов и понятий
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Место предмета в учебном плане: Рабочая программа реализуется за счет части учебного плана, формируемой участникамиобразовательного процесса. Согласно учебному плану школы на изучении элективного курса по географии в 9 классе отводится 33 часа (1час в неделю, 33 учебные недели).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Изучив теоретический материал учебного курса, учащиеся должны знать/понимать:- основные географические понятия и термины;- различия плана, глобуса и географических карт по масштабу и содержанию, способам картографического изображения;- результаты выдающихся географических открытий и путешествий;- географические следствия движения Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, ихизменение в результате деятельности человека;- географическую зональность и поясность:- географические особенности природы материков и океанов;- 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 РФ, особенности ее природы, населения,основных отраслей хозяйства;- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем; меры по сохранению и защите людей отстихийных природных и техногенных явлений;
уметь:- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические координаты и местоположениегеографических объектов;- выделять, описывать, 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 подвлиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видовпродукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейшихрегионов и стран мира;
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- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений,разных территорий Земли, их обеспеченности природными ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные 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.Перечисленные умения формируются на основе знаний о многообразии природы нашей Родины, ее регионов. Используя коллекциюброшюр «Атлас России», учащиеся получат возможность заочного полезного и увлекательного путешествия по географии, истории иэкономике России, как в целом, так и по отдельным районам.Для повышения интереса к обучению и облегчения усвоения материала применяются различные формы и методы: лекции, диалоги сучащимися, практические задания, использование справочной и дополнительной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
ВВЕДЕНИЕОсобенности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по географии в форме ОГЭ. Особенностиэкзаменационной работы по географии, структура и демонстрационные версии контрольных измерительных материалов.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИМасштаб. Навыки практической работы по использованию масштаба, указанного в различной форме. Определение направлений наглобусе, плане и карте. Градусная сетка на глобусе и картах, выполненных в различных картографических проекциях.Определение по карте географических координат указанной точки. Решение задач на определение относительного местоположения точек суказанными географическими координатами.Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕКЗемная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана.Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле.
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Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды иоценка. Стихийные явления в литосфере.Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементовпогоды. Стихийные явления в атмосфере.Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземныеводы суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. Стихийные явления в гидросфере.Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их распространения. Почвенныйпокров. Почва как особое природное образование. Условия образования почв разных типов.Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов.Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫЗемля как планета. Форма, размеры, движение Земли.Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.Материки и страны. Основные черты природы Африки. Австралии. Северной и Южной Америки. Антарктиды. Евразии. Населениематериков. Особенности Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов. Природные ресурсы и их использование.Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.Многообразие стран, их основные типы.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯВиды и особенности охраняемых территорий. Классификация и использование природных ресурсов, взаимодействие природы иобщества. Особенности влияния различных видов хозяйственной деятельности на окружающую среду. Меры по охране природы. Основныетипы природопользования.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИОсобенности географического положения 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 ихформирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водныересурсы, особенности их размещения на территории страны.Численность, естественное движение населения. Направления и виды миграций. Размещение населения России. Основная полосарасселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города России.
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Особенности хозяйства России: промышленность, сельское хозяйство. Транспорт, основные виды транспорта и транспортные пути.Факторы и условия размещения промышленных предприятий.Природно-хозяйственное районирование России. Географические особенности отдельных регионов: Север и Северо-Запад,Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Географическое положение регионов, ихприродный, человеческий и хозяйственный потенциал.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование учебного курса «География: подготовка к ОГЭ» для 9 го класса составлено с учетом рабочей программывоспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитанияобучающихся ООО:1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу егоуспешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и позналпервые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся взащите и постоянном внимании со стороны человека.4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результатукропотливого, но увлекательного учебного труда.

№п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
1 Введение 12 Источники географической информации 33 Природа Земли и человек 104 Материки, океаны, народы и страны 65 Природопользование и геоэкология 36 География России 10Общее количество часов по курсу 33
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п НАИМЕНОВАНИЕРАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДАТАПЛАНИРУЕМАЯ ДАТАФАКТИЧЕСКАЯ ФОРМАОРГАНИЗАЦИИ ВИДДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
1 Особенности ОГЭ погеографии. Кодификаторэлементов содержания испецификация КИМ.

Лекция. Изучение рекомендаций поподготовке к ОГЭ по географии.

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
2 Выдающиеся географическиеисследования, открытия ипутешествия.

Лекция. Работа с картами, справочнымматериалом. Выполнениетестовых заданий.
3 Географическая карта.Градусная сеть. Лекция. Практическаяработа. Работа над основными понятиямиблока, с картами.Решение типовых практическихзадач по теме.
4 План местности: условныезнаки, расстояния,направления.

Лекция.Практическая работа. Работа с планом местности,топографическимиобозначениями. Решение типовыхпрактических задач по теме.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
5 Ат Атмосфера. Состав, строение,циркуляция. Круглый стол. Решение типовых практическихзадач. Работа с дополнительнымиисточниками.



8

6 Распределение тепла ивлаги на Земле. Погодаи климат. Элементы погоды.
Лекция.Практическая работа. Выполнение практическихзаданий.

7 Земля как планета солнечнойсистемы. Форма, размеры,движение Земли
Лекция.Практическая работа. Работа с картамисоответствующей тематики иметодической литературой.Выполнение практическихзаданий по теме.

8 Литосфера и земная кора.Тектоническое строениеземной коры.
Лекция.Практическая работа. Работа с картамисоответствующей тематики.Выполнение практическихзаданий по теме.

9 Формы рельефа. Полезныеископаемые. Беседа. Работа с картами.Выполнение тестов. Выполнение тестовых заданий.
10 Почва как особое природноеобразование. Условияобразования почв разныхтипов.

Лекция.Практическая работа. Обобщение теоретических основпо теме. Выполнениепрактических заданий.
11 Гидросфера, состав и строение.Мировой океан и его части,взаимодействие с атмосферой исушей.

Лекция.Практическая работа. Повторение теоретических основпо теме. Выполнениепрактических заданий.
12 Водные ресурсыЗемли. Поверхностные иподземные воды суши.Ледники и многолетняямерзлота.

Беседа. Работа с картами.Выполнение тестов. Выполнение тестовых заданий,работа с атласами и контурнымикартами.

13 Биосфера, ее взаимосвязи сдругими геосферами.Разнообразие растений и
Круглый стол. Систематизация теоретическихоснов по теме. Выполнениепрактических заданий. Работа с
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животных, особенности ихраспространения. дополнительными источниками.

14 Географическая оболочкаЗемли. Широтная зональностьи высотная поясность.
Беседа. Работа с картами.Выполнение тестов. Выполнение тестовых заданий ирешение задач по теме.

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
15 Особенности материков иокеанов. Лекция. Форма, размеры,движение Земли. Работа с лекционным материалом.Выполнение практическихзаданий. Работа в атласах иконтурных картах.
16 Население и численностьЗемли. Беседа. Форма, размеры,движение Земли. Выполнение тестовых заданий.
17 Народы и этносы. Лекция. Тестирование. Работа с лекционным иметодическим материалом.Выполнение тестовых заданий.
18 Основные черты природы инаселения, ресурсов ихозяйственной деятельностистран Австралии.

Лекция.Практическая работа. Выполнение практическихзаданий. Работа в контурныхкартах.
19 Основные черты природы инаселения, ресурсов ихозяйственной деятельностистран Южной Америки иАфрики.

Беседа. Работа с картами.Выполнение тестов. Выполнение тестовых заданий.Работа в контурных картах.

20 Основные черты природы инаселения, ресурсов ихозяйственной деятельностистран Евразии и Северной

Круглый стол. Работа сдополнительнымиисточниками.
Выполнение практическихзаданий. Работа в контурныхкартах.
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Америки.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
21 Особо охраняемые природныетерритории. Беседа. Тестирование. Работа с атласом, методическимматериалом. Выполнениетестовых заданий.
22 Географическоераспространение стихийных иантропогенных природныхявлений.

Лекция. Практическаяработа. Выполнение практическихзаданий. Работа в контурныхкартах и атласах.
23 Рациональное инерациональноеприродопользование.Особенности воздействияразличных сфер и отраслейхозяйства на окружающуюсреду.

Круглый стол. Выполнение заданий на карточках.Работа с дополнительнымиисточниками информации.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
24 Особенности географическогоположения России. Границы.Часовые пояса.Административно-территориальное устройствоРоссии.

Лекция.Практическая работа. Выполнение практическихзаданий. Работа в атласах иконтурных картах. Решение задач.

25 Особенности геологическогостроения и распространениякрупных форм рельефа. Типыклиматов России.

Лекция.Практическая работа. Выполнение практическихзаданий. Работа в контурныхкартах.
26 Внутренние воды и водныересурсы, особенности их Круглый стол. Работа сдополнительными Выполнение практическихзаданий. Работа в контурных
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размещения на территориистраны. источниками. картах.
27 Численность, естественноедвижение населения,направление и виды миграций.

Лекция.Практическая работа. Выполнение практическихзаданий. Работа со справочнымматериалом и табличнымиданными.
28 Размещение населения России.Основная полоса расселения.Городское и сельскоенаселение, крупнейшие города.

Лекция. Тестирование. Выполнение тестовых заданий.Работа в картах атласа.

29 Особенности регионов России. Лекция.Практическая работа. Выполнение практическихзаданий. Работа в контурныхкартах и атласах.
30 Промышленность, сельскоехозяйство, транспорт России. Беседа. Работа с картами.Выполнение тестов. Выполнение тестовых заданий.Работа в контурных картах.
31 Факторы и условия размещенияпромышленных предприятийРоссии.

Лекция.Практическая работа. Выполнение практическихзаданий. Работа в контурныхкартах и атласах.
32 Итоговая контрольная работа вформе ОГЭ. Итоговая контрольнаяработа. Работа надправилами оформлениябланков.

Выполнение итоговойконтрольной работы в форме ОГЭ.

33 Итоговое занятие по курсу. Подведение итогов иобсуждение результатовитоговой контрольнойработы по курсу.

Обсуждение результатов, анализошибок.
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п/п

Тема урока Дата проведения урокапланируемая Дата проведения урокафактическая Основание для внесенияизменений в программу
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