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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Готовимся к ГИА по географии» в 11х классах составлена на
основе материалов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21
декабря 2012;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования»;
 Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов,
курсов, модулей в общеобразовательных учреждениях (письмо Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 №01-14/1256).
 Учебный план МБОУ УВК «Школьная академия» г. Бахчисарай РК на 2018-2019
учебный год.
Программа обобщает материал курса географии с 6 по 11 классы. Представленный
курс даст возможность не только сориентировать учащихся и учителя в тематическом
разнообразии при подготовке к экзамену, но и отработать практические умения для
успешного написания экзамена
Главной целью курса является подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по географии;
повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ
(знакомство школьников с особенностями данной формы аттестации, отработка ими
навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).
Основной задачей является подготовить обучающихся 11 класса к успешной сдачи
ЕГЭ путем передачи, трансляции имеющего опыта, накопленных знаний, а также развитие
творческого потенциала личности обучающихся, развитие их умения и способности
преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому становится
возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной реализации
творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса
к географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета.
Задачи:
1. Сформировать положительное отношение к процедуре контроля в форме ЕГЭ;
2. Ознакомить со структурой и содержанием контрольно-измерительных материалов
по предмету;
3. Ознакомить с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена
в целом;
4. Научить эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;
5. Научить правильно оформлять задания с развернутым ответом.
6. Отработать важнейшие теоретические положения и практические умения
в соответствии с содержанием курса географии.
7. Формировать мировоззренческую позицию обучающихся
Общая характеристика учебного предмета.
В условиях реформирования российской системы образования, поисков
объективных оценок качества образования актуализировались проблемы подготовки
обучающихся и успешного прохождения ими итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена.
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Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного
содержания географических знаний в соответствии с разделами кодификатора и
спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году
единого государственного экзамена по географии (Федеральный институт педагогических
измерений).
В данном курсе выделены основные разделы школьного курса географии, которые
взяты за основу выделения блоков содержания, подлежащего проверке в ЕГЭ:
 География как наука. Современные методы географических исследований;
источники географической информации
 Природа Земли и человек
 Население мира
 Мировое хозяйство
 Природопользование и геоэкология
 Регионы и страны мира
 География России
Место предмета в учебном плане
Курс «Подготовка к ЕГЭ» предназначен для подготовки учащихся 11 класса. На
изучение курса отводится 34 часа за год, по 1 часу еженедельно. Программа курса
выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного содержания
географических знаний в соответствии с разделами кодификатора и состоит из трех
разделов: введение (1 ч.), освоение основных разделов курса в соответствии с
кодификатором (30 ч.), рефлексивная часть курса (3 ч.). Каждый раздел состоит из
обзорных лекций в соответствии с кодификатором, тренировочных тематических 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 в обучении реализуется в процессе
проведения самостоятельных и практических занятий с обучающимися, составляет основу
курса. Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу
и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается
за счет использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов (Викиучебник «Вместе готовимся к ЕГЭ по географии», ФИПИ).
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 курса
сориентирована на использование в процессе подготовки пособий-тренажеров ЕГЭ,
Интернет-ресурсов Демо-версий ЕГЭ, дополнительных источников информации для
успешного усвоения материала.
Формы организации образовательного процесса.
Основной формой организации образовательного процесса является урок.




Ценностные ориентиры курса: уметь в практической деятельности и повседневной
жизни использовать приобретённые знания для:
для успешной сдачи ЕГЭ;
для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности
размещения населения Земли; направлений современных миграций населения;
размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира;
особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран
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мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и обострения,
взаимосвязи глобальных проблем человечества;
для прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных
регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным
об изменении прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на
природную среду в современном мире;
для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;
для нахождения и применения географической информации (включая карты,
статистические материалы, информационные системы и ресурсы Интернета) в целях
правильной оценки важнейших социально-экономических событий и международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
для решения практических задач по определению качества окружающей среды стран
и регионов, их использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
для проведения самостоятельного поиска географической информации на местности
из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Требования к уровню подготовки учащихся:

















В результате изучения курса «Готовимся к ГИА по географии» ученик должен:
1. Знать:
особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет,
структуру, методы и источники географической информации, основные теории и
концепции;
значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических
проблем человеческого общества;
смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение,
географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое
страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и
геоэкологию, географическое разделение труда.
2.Называть (показывать):
стороны горизонта;
элементы градусной сетки;
разные виды масштабов плана и карты;
объекты на плане и карте, пользуясь условными знаками;
местное и декретное время;
границы часовых поясов;
отличия материковой коры от океанической;
крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса,
области вулканизма;
рельеф на картах;
климатообразующие факторы, климатические пояса;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания;
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реки, озёра, водохранилища, каналы;
страны мира и их столицы;
административные субъекты России
3. Определять (измерять):
стороны горизонта, азимут
направления, расстояния на карте и плане;
географические координаты и местоположение географических объектов;
разницу в поясном времени территории;
численность и динамику населения мира, отдельных регионов; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций
плотность населения;
смену природных зон, почв на материках;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей;
ресурсообеспеченность территории;
естественный прирост населения стран;
строить профиль местности;
определять геологическое время образования территории.
4. Объяснять:
связь рельефа с тектоническим строением и полезными ископаемыми на картах;
последовательность построения профилей;
географические следствия движений Земли;
особенности природы России, особенности населения, отраслей хозяйства
роль России в международном географическом разделении труда;
географическую специфику отдельных стран, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе МГРТ;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем;
демографическую ситуацию отдельных стран и регионов, уровни урбанизации и
концентрации населения и производства.
5.Описывать:
внешний вид основных форм рельефа суши;
климат территории;
существенные признаки географических объектов и явлений;
разнообразные явления в окружающей среде на основе их географической и
геоэкологической экспертизы;
результаты географических открытий и путешествий.
6.Прогнозировать (оценивать):
оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран мира, их демографическую ситуацию;
оценивать природные условия и богатства как условия для жизни и хозяйственной
деятельности людей;
развитие хозяйства разных районов страны;
изменения политической карты под влиянием международных отношений.
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7. Применять на практике:
применять основные положения географической науки для описания и анализа
современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной
территориальной системы;
характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические
характеристики различных территорий;
проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных
взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием
разнообразных методов географической науки;
решать социально значимые географические задачи на основе проведения
геоэкологической и геоэкономической экспертизы.
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Содержание курса «Готовимся к ГИА по географии»
34 часа, 1ч в неделю
Введение (1 ч).
Особенности процедуры проведения ЕГЭ. Нормативно-правовые и другие документы,
определяющие порядок проведения ЕГЭ, бланки ЕГЭ и иные сведения, связанные с
данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы
по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных
материалов (КИМы).
Освоение основных разделов курса (30 часов).
1. География как наука. Современные методы географических исследований;
источники географической информации (5 часов).
План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы.
Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка
основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение
географических координат; определение местного времени, определение расстояний по
карте, определение азимута, чтение карт разного содержания, анализ плана местности и
построение профиля местности по плану.
2. Природа Земли и человек (5 часов).
Расположение объектов гидросферы, литосфера, атмосфера, размещение природных зон
мира и России, особенности компонентов их природы, особенности географического
положения материков и их частей, рельеф материков и России, климат материков и
России, Земля как планета Солнечной системы, объяснение особенностей природы
территорий мира и России, 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 и местное время и задач на
определение географической широты в зависимости от угла наклона солнечных лучей.
3. Население мира (5 часов).
Численность и воспроизводство населения мира, половая и возрастная структура
населения мира, размещение и миграции населения мира, городское и сельское население
мира, урбанизация, Особенности населения. Анализ демографических ситуаций.
Этногеография. Определение демографических процессов и явлений по их существенным
признакам. Анализ статистической и графической информации (работа со
статистическими таблицами, полово-возрастными пирамидами). Определение
демографических показателей по формулам.
4. Мировое хозяйство (5 часов).
Структура мирового хозяйства, география основных отраслей промышленности мира,
география основных отраслей сельского хозяйства, международные организации.
5.Природопользование и геоэкология (3 часа).
Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов.
Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды
природопользования.
6. Регионы и страны мира (3 часа):
Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их
основные типы. Государстве6нный строй, формы правления. Различия стран по уровню
хозяйственного развития и природным особенностям. Особенности географического
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положения, природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по
описанию. Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу.
7. География России (4 часа).
Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации.
Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. Определение региона по его
краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство с программной
географической номенклатурой по курсу.
Рефлексивная часть курса (3 часа). Проведение репетиционного тестирования (в
традиционной или компьютерной формах) и анализ его результативности.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
раздела
и тем
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3

Наименование разделов и тем

Учебные
часы

Введение

1

Освоение основных разделов курса
Источники географической информации
Природа Земли и человек
Население мира
Мировое хозяйство
Природопользование и экология
Страноведение
География России
Рефлексивная часть курса
Итого

30
5
5
5
5
3
3
4
3
34

