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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предпрофильного курса по географии «Путешествие по странам»
предназначена для учащихся 9 классов и составлена на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта по географии,
-Примерной программы основного общего образования по географии,
-Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по географии,
-ФИПИ. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы.
География. Москва, издательский центр «Экзамен»,
-Программы элективного курса по географии для 9 класса в рамках предпрофильной

подготовки «Политическая карта мира», автор О.В. Крылова.
Учебных пособий:
-В.В. Барабанова «Основной государственный экзамен. География. Комплекс

материалов для подготовки учащихся» (М.: Интеллект-Центр, 2020),
-О.В. Чичериной, Ю.А. Соловьевой «География: большой сборник тематических

заданий для подготовки к ОГЭ» (М.:АСТ, 2021).
Программа рассчитана на 17 часов, предназначена для подготовки обучающихся к

ОГЭ и рассчитана на учеников 9 класса. Курс позволит познакомить обучающихся со
структурой и содержанием КИМов и проверить свои знания. В программу включены
методические рекомендации для выпускников, построенные в форме ответов на типичные
вопросы, начиная от того, как заполнять бланки ОГЭ. Программа предусматривает
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами географии
являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.
Рабочая программа курса построена таким образом, что позволит расширить и углубить
знания учащихся по всем основным разделам школьного курса географии основной школы, а
также ликвидировать возможные пробелы. Содержание элективного курса позволяет
познакомить учащихся с современной политической картой мира и основными этапами ее
формирования, познакомить с типами стран современного мира, их многообразием и
многоликостью (расширить и углубить знания по страноведению), а также с основными
международными организациями. Курс «Путешествие по странам» представляется особенно
актуальным, так как вооружает учащихся элементарными знаниями по политической
географии, необходимыми для понимания основных направлений развития современного
мира. Данный курс может иметь существенное образовательное значение для дальнейшего
изучения географии и может быть рекомендован для изучения учащимся разных профилей.

Особое внимание в программе уделяется организации самостоятельной деятельности
учащихся на всех этапах работы. Глубокому усвоению знаний способствует практическая
направленность курса, которая разработана с учётом индивидуальных особенностей
школьников.

В зависимости от имеющегося учебного оборудования, а также особенностей класса,
учителю предоставляется право вносить коррективы в планирование и методику проведения
занятий. Методические рекомендации к занятиям, представленные в программе,
ориентируют учителя на проведение разных форм учебно-познавательной деятельности
школьников, использование различных методов, приёмов и средств обучения.

Содержание курса подразумевает работу с разными источниками информации.
Программа рассчитана на 17 часов (на одно полугодие), режим занятий – 1 час в неделю.
Предполагаемые формы учебно-познавательной деятельности: лекции, семинары,
индивидуальные и групповые формы работы, конференции, выполнение проектов.

Элективный курс «путешествие по странам» предлагает учащимся следующие
возможности самоопределения, как например, выбор: 1. объектов изучения (выбор региона
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материка и страны); 2. форм и видов текущих и итоговой работы; 3. тему и форму
представления итоговой работы.

Цель курса: Создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей,
раскрыть разнообразие её природы и населения, расширить и углубить базовые знания и
представления страноведческого характера (о континентах, странах и народах) необходимых
современному человеку.

Задачи курса:
1) Формировать представления учащихся о целостности и дифференцированности

географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках,
в регионах и странах мира;

2) Передать учащимся сумму знаний по политической географии, которые помогут им
ориентироваться в современном мире;

3) Способствовать формированию географического мышления учащихся, развитию
творчески мыслящей личности;

4) Возбудить интерес к политической географии, профессии географа.
5) Способствовать формированию картографической грамотности;
6) Учить составлять сообщения с использованием различных источников информации, в

том числе исторических и географических карт, литературных источников
материалов периодической печати, информационных ресурсов интернет.

Планируемые результаты освоения учащимися 9 класса элективного курса
(личностные, метапредметные и предметные результаты)

В результате освоения учащимися 9 класса элективного курса по географии будут
достигнуты следующие личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов;
3)формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства
Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
4)формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)формирование экологического сознания на основе при% знания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования;
10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
11)развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8)смысловое чтение;
9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ компетенции).

Предметные результаты
Знать и понимать
1.основные этапы формирования политической карты мира;
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2.основные международные организации, их значение и функции;
3.классификацию стран мира по разным критериям: по величине территории, численности
населения, формам государственного устройства, уровню экономического развития;
4.типологию государств современного мира;
5.особенности размещения географического положения стран материка;
6.наиболее крупные по площади страны материков;
7.географическое положение страны и ее столицу;
8.размещение основных видов хозяйственной деятельности страны;

Уметь
1.называть и показывать наиболее крупные по площади страны материков;
2.определять и описывать по карте географическое положение страны и ее столицу;
3.объяснять особенности размещения географического положения стран материка;
4.объяснять особенности размещения основных видов хозяйственной деятельности;
5.анализировать исторические и политические карты;
6.анализировать статистические материалы;
7.уметь составлять сообщения с использованием различных источников информации, в том
числе исторических и географических карт, литературных источников материалов
периодической печати, информационных ресурсов интернет.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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№ Наименование тем курса Всего
часов

В том числе: Форма контроля

лекц. пр.

I.
1.

Введение
Вводное занятие.

1 1

II.

2.

Современная политическая
карта мира

1 1

Политическая карта мира и
основные этапы её формирования.
Международные организации.

1 1 Устный текущий
опрос

III.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Страны и континенты 14 3,5 10,5

Африка. Деление Африки на
крупные регионы. Политическая
карта Африки.

1 0,5 0,5
Фронтальный
опрос

Путешествие по странам Африки. 1 1 Сообщения
учащихся

Австралия и Океания.
Путешествие по городам
Австралии. Деление Океании на
крупные островные государства.

1 0,5 0,5
Устный текущий
опрос

Путешествие по странам Океании. 1 1 Сообщения
учащихся

Южная Америка. Деление на
крупные регионы. Политическая
карта Южной Америки.

1 0,5 0,5 Устный текущий
опрос

Путешествие по странам Южной
Америки.

1 1 Сообщения
учащихся
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Северная Америка. Формирование
политической карты, страны
Северной Америки.

1 0,5 0,5 Устный текущий
опрос

Путешествие по странам Северной
Америки.

1 1 Сообщения
учащихся

Евразия, её крупные регионы:
Европа и Азия. Современная
политическая карта материка:
состав территории и страны
региона.

1 1 Устный текущий
опрос

Путешествие по странам
Зарубежной Европы (Северная
Европа, Западная Европа).

1 1 Сообщения
учащихся

Путешествие по странам
Зарубежной Европы (Восточная
Европа, Южная Европа).

1 1 Сообщения
учащихся

Путешествие по странам
Зарубежной Азии (Юго-Западная
Азия, страны Закавказья,
Центральная Азия).

1 1 Сообщения
учащихся

Путешествие по странам
Зарубежной Азии (Восточная
Азия, Южная Азия).

1 1 Сообщения
учащихся

16. Антарктида. Своеобразие
природы. Современные
исследования материка.

1 0,5 0,5 Фронтальный
опрос
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IV.

17.

Итоговое занятие

Итоговое занятие.

1 1 Научно –
практическая
конференция

Итого: 17 5,5 11,5

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Раздел I. Введение. (1 час)
Вводное (организационное) занятие: знакомство с общей структурой курса, его

примерным содержанием, с формами, видами и планируемым объемом самостоятельных и
творческих итоговых работ.

На вводном занятии учитель должен обсудить с учащимися примерные темы
творческих работ для научно-практической конференции, которая состоится на итоговом
занятии. Темы творческих работ будут предложены учителем, но учащиеся могут взять свою
тему. Над творческим проектом учащиеся могут работать самостоятельно или коллективно,
разбившись на группы. Форму представления материала учащиеся также выбирают
самостоятельно (реферат, создание и выпуск брошюры и т.п.).

Раздел II. Современная политическая карта мира. (1 час)
Политическая карта мира и основные этапы её формирования. Международные

организации.
Что такое политическая карта. Основные этапы ее формирования. Количественные и

качественные изменения на политической карте мира в разное историческое время. Что
такое государство, государственная территория, государственные границы. Типы государств
современного мира. Многообразие стран современного мира. Международные организации:
значение, функции. Политические и политико-экономические. Межправительственные и
неправительственные. Глобальные и региональные. Представления о структуре, функциях,
роли международных организаций в современном мире: Организация Объединенных Наций
(ООН), Международный Валютный Фонд (МВФ), Европейский Союз (ЕС), ОПЕК и другие.

Практическая работа на выбор учителя:
1. Составление классификации стран мира по разным критериям (по величине

территории, численности населения, формам государственного устройства, уровню
экономического развития и т. д.).

Учащиеся работают в группах с различными видами карт (историческими и
политическими), анализируют произошедшие количественные и качественные изменения.
Группы получают задание проанализировать произошедшие изменения политической карты
на определенной территории за конкретный исторический период и подготовить краткое
сообщение по данной теме (I группа: Северная Америка, II группа: Южная Америка, III
группа: Африка, IV группа: Евразия – Европа, V группа: Евразия – Азия).

2. Составление «визитной карточки» международной организации. Учащиеся
готовят устное сообщение и составляют «карту международной организации», а затем
выступают с этими сообщениями и представляют свои карты.

Раздел III. Страны и континенты. (14 часов)
Основные понятия раздела: государственная территория, государственные границы.
Учащиеся обобщают и углубляют знания по страноведению, полученные в 7 классе,

знакомятся с типами стран современного мира, в том числе по величине территории,
географическому положению, формам государственного устройства, уровню
экономического и социального развития.

Южные материки:
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Африка. Деление Африки на крупные регионы. Политическая карта Африки.
Путешествие по странам Африки.

Австралия и Океания. Путешествие по городам Австралии. Деление Океании на
крупные островные государства. Путешествие по странам Океании.

Южная Америка. Деление на крупные регионы. Политическая карта Южной Америки.
Путешествие по странам Южной Америки.

Антарктида. Своеобразие природы. Современные исследования материка.

Северные материки:
Северная Америка. Формирование политической карты, страны Северной Америки.

Путешествие по странам Северной Америки.
Евразия, её крупные регионы: Европа и Азия. Современная политическая карта

материка: состав территории и страны региона.
Путешествие по странам Зарубежной Европы (Северная Европа, Западная Европа).
Путешествие по странам Зарубежной Европы (Восточная Европа, Южная Европа).
Путешествие по странам Зарубежной Азии (Юго-Западная Азия, страны Закавказья,

Центральная Азия).
Путешествие по странам Зарубежной Азии (Восточная Азия, Южная Азия).

Раздел IV. Итоговое занятие. (1 час)
Подводятся итоги изучения элективного курса «Путешествие по странам». Итоговая

работа должна быть представлена учащимися в форме сообщения и презентации
(PowerPoint).

На итоговом занятии целесообразно провести анкетирование или провести
обсуждение содержания данного элективного курса, форм его проведения, выяснить
предложения и пожелания учащихся.
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