
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 "Сурская средняя школа №2" муниципального образования  

 "Пинежский муниципальный район"  

Архангельской области 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ПО ЭЛЕКТИВНОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ПОДГОТОВКА К ГИА ПО ГЕОГРАФИИ » 

 

 11класс 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

с. Сура 

2020 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному учебному предмету «Подготовка к ГИА по 

географии» составлена на основе:  
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014). 

В условиях реформирования российской системы образования, поисков 

объективных оценок качества образования актуализировались проблемы 

подготовки учащихся и успешного прохождения ими итоговой аттестации в 

форме Единого Государственного экзамена. Результаты выполнения учащимися 

ЕГЭ по географии являются не высокими, что объясняется несколькими 

обстоятельствами, которым в том числе можно с уверенностью отнести влияние 

определенного стресса на школьника, который впервые столкнулся с подобной 

формой аттестации по предмету; а отчасти и низким уровнем подготовки. 

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 

психологической подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ (знакомства школьников с 

особенностями данной формы аттестации, отработки  ими навыков заполнения  

аттестационных документов и бланков, ответов, практическим решением задач 

части С).  

Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. Программа курса выстроена в 

логике постепенного углубления  учащимися основного  содержания 

географических знаний в соответствии с разделами кодификатора и 

спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2021 

году единого государственного экзамена по географии (Федеральный институт 

педагогических измерений). 

В этих документах выделены основные разделы школьного курса 

географии, которые взяты за основу выделения блоков содержания, подлежащего 

проверке в ЕГЭ. 

 Источники географической информации. 

 Природа Земли и человек 

 Мировое хозяйство 

 Природопользование и геоэкология 

 Регионы и страны мира 

 География России 

Все эти содержательные блоки  включены в программу факультатива для 11 

класса. 

 

Цель: подготовка обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по географии.  

Задачи: 

1.Развитие творческого потенциала личности учеников, развитие их умения и 

способности преодолевать границы  известного, традиционного.  

2.Повышение их познавательного интереса к географии и формированию более 

устойчивой мотивации к изучению предмета и сдачи экзамена. 

 



Планируемые результаты освоения элективного курса  

 

Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД 

(универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные результаты: 
 формирование представлений о социально-экономической науке, ее роли в жизни 

человечества, о социально-географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости решения современных практических задач 

отдельных стран, всего человечества и своей страны. В том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 



 формирование первичных навыков использования территориального подхода, как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном 

многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизнь, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

планетарном и региональном уровне, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

В результате изучения элективного курса по географии на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать  
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

гео-графических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хо-зяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 



геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 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.  

 

 

Содержание учебного курса 

 

№ 

п/п  

Название раздела  Колич

ество  

часов  

Из них количество 

часов, отведенных 

на практическую 

часть и контроль 

1  Тема 1. Источники географической 

информации 
2  1 

2  Тема 2. Природа Земли и человек. Природа 

России. 
5  2 

3 Тема3. Население мира. Население России. 3 1 

4 Тема 4. Мировое хозяйство  3 1 

5 Тема5. Природопользование и геоэкология  2 1 

6 Тема 6. Регионы и страны мира 3 1 

7 Тема 7. География России  3  1 

8 Тема 8. Хозяйство России  3  1 

9 Решение вариантов ЕГЭ 13 13 

    

                                                  Всего:              34 ч.                           22 ч.               

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

н/п 

Название 

основных 

разделов курса  

Кол

. 

час 

 Тема теоретического 

задания 

Тема практического 

задания 

Дата  

проведе

ния 

1 Введение. 

Источники 

географической 

информации.  

2 1Особенности ЕГЭ по 

географии. Изучение 

инструкции по 

выполнению ЕГЭ. 

2 Географическая карта. 

План местности. Масштаб. 

Решение части А по теме: 

«Географические 

координаты» Решение 

задач части В по теме 

«Определение 

направлений, расстояний, 

азимута по плану, карте 

02.09 

09.09 

2 Природа Земли 

и человек. 

Природа России 

5 1Земля как планета. 

Атмосфера и рельеф. 

Особенности 

геологического строения 

распространение крупных 

форм рельефа. 

Решение части А по теме 

«Горные породы. 

Минералы» Решение 

задач части С 

«Построение профиля 

рельефа местности» 

16.09 

2Атмосфера. Типы 

климата, факторы и 

формирование 

климатического пояса 

России. 

Решение части А и В по 

теме «Погода и климат»  

23.09 

3Гидросфера.Внутренние 

воды России. 

Решение части В по теме 

«Мировой океан и его 

части» 

30.09 

4Биосфера. Растительный 

и животный мир России. 

Почвенный покров. Почвы 

и почвенные ресурсы 

России. 

«Почвы и почвенные 

ресурсы» 

7.10 

5Географическая оболочка 

Земли. Широтная 

зональность и высотная 

поясность. Природные 

зоны. 

Решение части А и В по  

данной теме. 

14.10 

 Репетиция ЕГЭ 

по географии. 

2 Тренировочная работа№1 в форме ЕГЭ  21.10 

 2Работа над ошибками Вариант2 28.10 

3 Население 

мира. 

Население 

России. 

3 1Неравномерность 

размещения населения 

земного шара. Городское и 

сельское население. 

Урбанизация. 

Работа над ошибками. 

Вариант 3 тренировочной 

работы№1 

11.10 

  Диагностическая работа №1 в форме ЕГЭ 18.11 

2Миграция.Религии мира. 

Народы и основные 

религии России. 

Работа над ошибками. 

Вариант3 

диагностической работы 

25.11 

3Уровень и качество жизни 

населения. Структура 

занятости населения 

Работа над ошибками. 

Части С Вариант3 

диагностической работы. 

2.12 

4 Мировое 

хозяйство 

3 1Отраслевая структура 

хозяйства. География 

основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер. 

Работа над ошибками. 

Вариант4 

диагностической работы  

9.12 



2Ведущие страны – 

экспортеры основных 

видов промышленной 

продукции и 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Решение задач части С 

Вариант4 

диагностической работы  

16.12 

3Международные 

экономические отношения. 

Мировой рынок товаров и 

услуг. 

Решение задач части  В и 

С по теме «Сравнение 

доли сельского хозяйства 

в ВВП и доли сельского 

хозяйства в общем объеме 

экспорта двух стран» 

23.12 

5 Природопользо

вание и 

геоэкология. 

2 1Природные ресурсы Решение задач части   С 

по теме «Определение 

ресурсообеспеченности 

стран мира различными 

природными ресурсами» 

30.12 

   

 

 

 

 

1 

 

2Обеспеченность регионов 

мира различными 

ресурсами. Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Решение задач части  В и 

С по данной теме. 

13.01 

 

 

 

 

20.01 Репетиция ЕГЭ 

по географии. 

Тренировочная работа№2  в формате ЕГЭ 

6 Регионы и 

страны 

3 1Многообразие стран 

мира. Основные типы 

стран. 

Работа над 

ошибками.части А и В 

Вариант1 тренировочной 

работы№2 

27.01 

2Современная 

политическая карта 

Решение задач части С 

Вариант1 

3.02 

3Столицы и крупные 

города. Особенности 

природоресурсного 

потенциала населения 

хозяйства, культуры 

крупных стран мира. 

Решение задач А и В 

«Определение страны по 

краткому описанию» 

10.02 

7 География 

России 

3 1Особенности 

географического 

положения России 

Работа над ошибками. 

Вариант2 тренировочной 

работы№2  

17.02 

2Часовые зоны Решение задач В по теме 

«Часовые зоны России» 

24.02 

3Аминистративно – 

территориальное 

устройство России 

Решение задач части А и 

В «Определение региона 

РФ по краткому 

описанию» 

3.02 

8 Хозяйство 

России 

3 1Особенности отраслевой 

и территориальной 

структуры хозяйства 

России 

Решение задач части С 

Вариант2 тренировочный 

№ 3 

10.03 

 Репетиция ЕГЭ 

по географии. 

1 Диагностическая работа №2 в формате ЕГЭ 17.03 

 Хозяйство 

России 

2 1География отраслевой 

промышленности и 

сельского хозяйства 

России 

Работа над ошибками. 

Вариант4 

диагностической 

работы№2 3 вариант 

31.03 

   2География важнейших Решение задач по этой 7.04 



видов транспорта теме. Решение задач  

части С 3 вариант 

диагностической работы 

№2   

 Решение задач 3 1Численность и 

естественный прирост 

населения РФ 

Определение величины 

миграционного 

прироста(убыли) 

населения РФ субъектов 

РФ 

14.04 

   2Климатическая карта 

мира 

Решение задач части А,В 

и С  по данной теме 

«Чтение климатограмм» 

21.04 

   3 Географическая карта Решение задач части С  

«Построение профиля 

рельефа местности» 

28.04 

 Решение 

вариантов ЕГЭ 

3 1.Анализ трудных заданий Тренировочные 

работы№1 и №2 части В и 

С 

5.05 

 2. Анализ трудных заданий Диагностические работы 

№3 и №4 

12.05 

 3. Анализ трудных заданий Диагностические работы 

№5 и №6 

19.05 

 итого 34ч    
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2. ЕГЭ – 2013.География. ФИПИ. Астрель. Москва. Ю.А. Соловьева, В.В. 

Баранов. 

3. КИМы на сайте ФИПИ 

4. Олимпиады по географии. 10 класс. Издательско – торговый дом 

«Корифей» Составитель Л.П.Морозова. –Волгоград, 2006 год. 

5. Отличник ЕГЭ. География. Решение сложных заданий. ФИПИ.- М. 

«Интеллект – центр» 2011. 

6. Справочники по географии. 

7. .Интернет-ресурсы: 

www.ug.ru 

www.1september.ru 

http://festival.1september.ru 

http://www.koiro.edu.ru 

http://www.center-laa.ru 

http://edu.baltinform.ru 

http://www.school-collection.edu.ru 

8. Компьютерные программы, наиболее часто используемые дляподготовки 

материалов 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

9. Медиаресурсы: 

Единый государственный экзамен: География – М.: Просвещение, «Медиа», 2017. 

Электронные уроки и тесты: География. 10 класс – М.: Просвещение, «Медиа», 

2017.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.koiro.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.center-laa.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.baltinform.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
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