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Пояснительная записка
Данный курс предназначен для подготовки учащихся девятых классов по географии к государственной 

итоговой аттестации. Курс рассчитан на учащихся образовательной школы и предполагает более углубленное изучение 
разделов курса географии.

С введением ГИА и ЕГЭ как формой итоговой аттестации учащихся и вступительного экзамена в высшие 
учебные заведения, курс географии является необходимым многим учащимся при поступлении на военные и 
экономические, и специальности, связанные с природопользованием. Поэтому актуальной задачей становится 
подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по географии. Для решения этой задачи был разработан курс «Подготовка к ГИА по 
географии».

Данный курс рассчитан на 30 часов в девятом классе. Предполагает теоретическую и практическую часть.
Целью данного курса является подготовка учащихся к ГИА по географии, формирование умений выполнять 

задания различных типов. Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи: познакомить 
учащихся с разными типами заданий и особенностями их выполнения; научить работать с тестами и заданиями 
связанными с анализом различных текстов.

Формы организации занятий:
- практические занятия (предполагает работу учащихся с заданиями в формате ГИА);
- практические занятия с использованием групповой работы (совместная работа учащихся над заданиями, требующими 
работы с источниками, их анализа, составления практических задач).

Методы обучения:
- проблемный;
-частично-поисковый.

Формы контроля:
1. Тестирование.
2. Практические занятия.
Результативность:

- проведение итогового тестирования и рефлексии по окончании курса.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Изображения земной поверхности и их использование (2 ч.)
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта. Г еографическая карта — особый 
источник информации. Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная сетка и 
географические координаты. Параллели и меридианы. Определение направлений и измерение расстояний на глобусе и 
географической карте. Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. Определение направлений и 
измерение расстояний на плане местности.

Раздел 2. Земля -  планета Солнечной системы (2 ч.)
Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Виды вращения Земли и их следствия. Сутки, 
часовые пояса. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Форма и размеры нашей планеты. Влияние Космоса на 
Землю и жизнь людей: солнечная активность, метеоры, метеориты, кометы.

Раздел 3. Развитие географических знаний о Земле (1 ч.)
Представления о мире в древности. Г еография в эпоху Средневековья. Эпоха Великих географических открытий, ее 
предпосылки.. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих географических открытий. 
Географические открытия в ХУП-Х1Х вв. Исследования территории России: С. Дежнев, Великая Северная экспедиция 
В. Беринга.
Открытие и исследование Антарктиды: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. Первое русское кругосветное путешествие: 
И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Географические исследования в XХ веке

Раздел 4. Главные особенности природы Земли (6 ч.)

1. Литосфера и рельеф Земли (1 ч.)

Место Земли в солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Гипотезы и теории происхождения выступов 
материков и впадин океанов. Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения земной коры, 
способы ее чтения. Сейсмические пояса Земли. Г еологическое время. Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа 
как результат взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения 
крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. Полезные ископаемые.



2.Атмосфера и климаты Земли (1ч.)

Г ипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, 

поясов атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Воздушные 

массы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере.

3. Г идросфера. Мировой океан -  как главная часть гидросферы (1 ч.)
Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства 
океанических вод. Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. Жизнь в океане. Взаимодействие 
океана с атмосферой и сушей.
4. Географическая оболочка (1 ч.)

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 
природы.
Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. Природная зональность. Широтная зональность. 
Вертикальная поясность. Карта природных зон.
5. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый (2 ч.)
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу океанов. 
Охрана природы океанов.

Раздел 5. Материки (6 ч.) 
1. Африка.
Г еографическое положение. Особенности природы. Народы и страны
2. Австралия и Океания.
Географическое положение. Особенности компонентов природы. Природные богатства. Изменения природы человеком 
и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. Население Австралии.
Океания. Географическое положение. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 
географического положения. Современные народы и страны Океании.
3. Южная Америка.
Г еографическое положение. Особенности природы. Народы и страны



4. Антарктида.
Географическое положение. Арктика и Антарктика. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 
природы: ледяной покров, подледный рельеф, климат, органический мир. Современные исследования материка.
5. Северная Америка.
Г еографическое положение. Особенности природы. Народы и страны
6. Евразия.
Г еографическое положение. Особенности природы. Народы и страны

Раздел 6. География России. (5 ч.) 
1. Географическое положение России.

Виды географического положения России: физико-географическое, математико-географическое, экономико
географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. 
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории России. Россия на карте 
часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 
Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа.

2. Г еологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Геологическая история и геологическое строение территории России. Рельеф России: основные формы, их связь со 
строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.

3. Климат.
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 
воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Типы климатов России.

4. Внутренние воды и водные ресурсы.
Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны.. Важнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
5. Почва и почвенные ресурсы.

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — национальное 
богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и 
закономерности распространения почв.



Раздел 7. Население России (3 ч.)
1. Численность населения.
Численность населения России. Особенности воспроизводства российского населения.
Россия — многонациональное государство. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы.
2. Городское и сельское население страны.
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально
экономических и экологических проблем. Г ородские агломерации. Г еографические особенности расселения сельского 
населения.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально
экономическими факторами. Зоны расселения.
3. Миграции населения.
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных 
этапах развития страны.

Раздел 8. Главные особенности хозяйства (2 ч.) 
1. Первичный сектор экономики —  отрасли, эксплуатирующие природу.
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, их классификации. 
Сельское хозяйство.
Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство.
2. Вторичный сектор экономики -  отрасли, перерабатывающие сырьё.
Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, Факторы размещения машиностроительных 
предприятий.
Топливно-энергетический комплекс, его значение и отраслевой состав, Факторы размещения предприятий.
Нефтяная и газовая промышленность. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие ме
сторождения, проблемы их освоения. Система трубопроводов. Роль экспорта энергоносителей в экономике страны. 
Угольная промышленность.
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения.
Металлургический комплекс: его значение и отраслевой состав, Факторы размещения предприятий.
Химико-лесной комплекс, состав, место и значение в народном хозяйстве, связь с другими межотраслевыми ком
плексами.



Тематическое планирование

№
занятия

Раздел Тема занятия

1 Вводная диагностическая работа.
1.Изображения земной 
поверхности и их 
использование (2 ч.)

2 Топографический план и географическая карта. Картографические проекции.
3 Условные линии на глобусе и карте.

2.Земля -  планета 
Солнечной системы (2 ч.)

4 Земля -  планета солнечной системы.
5 Виды вращения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса.

3. Развитие географических 
знаний о Земле (1 ч.)

6 Развитие географических знаний о Земле.
4. Главные особенности 
природы Земли (6 ч.)

7 Литосфера и рельеф Земли.
8 Атмосфера и климаты Земли.
9 Г идросфера. Мировой океан -  как главная часть гидросферы.
10 Г еографическая оболочка.
11 Тихий, Индийский океаны.
12 Атлантический, Северный Ледовитый океаны.

5. Материки. (6 ч.)
13 Африка.
14 Австралия и Океания.
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Южная Америка.
Антарктида.
Северная Америка.
Евразия.

6. География России. (5 ч.)
Г еографическое положение России.
Г еологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Климат.
Внутренние воды и водные ресурсы.
Почва и почвенные ресурсы.

7. Население России (3 ч.)
Численность населения.
Г ородское и сельское население страны.
Миграции населения.

8. Главные особенности 
хозяйства (3 ч.)_________

Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая промышленность.
Машиностроительный комплекс. Металлургический комплекс. Химико
лесной комплекс.
Итоговое тестирование в формате ГИА.
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