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Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса разработана для обучающихся 9-х  классов  и  заключается в 

представлении профессий, связанных с географией, профессий в ходе овладения которыми знания 

по географии могут пригодиться. Относится  к предметно-ориентировочным курсам, который 

должен помочь обучающимся  оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы (выбора профиля обучения) и  создать  условия  к сдаче экзаменов по выбору.   

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации:  картами  

атласов, топографическими  и  контурными  картами, глобусом, текстом учебника, дополнительной 

литературой,  профилями,  диаграммами, рисунками,  схемами и ресурсами  интернета.  Каждый 

раздел элективного курса включает информационную часть, практикум и соответствующий  

материал ГИА. Часть тем предполагает самостоятельную работу обучающихся. Содержание курса 

раскрывается с применением разных форм организации познавательной деятельности 

(фронтальной, групповой, индивидуально-обособленной) и методов географических исследований 

(картографического, статистического, сравнительного) 

Курс рассчитан на 16 часов. Данный курс завершается итоговым тестированием и защитой 

ученических презентаций 

Цели: 

* расширить представления  обучающихся о профессиях, связанных с  географией; 

* систематизировать информационный материал по разделам, восполнить имеющиеся 

пробелы. 

Задачи: 

* создание базы для ориентации обучающихся в мире современных профессий, повысить их 

профессиональную компетентность; 

* формировать у обучающихся интерес к изучению географии, умение самостоятельно 

приобретать и применять на практике полученные знания;  

* развивать коммуникативные навыки по умению работы в группе; 

* развивать логическое мышление. 

  

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем  

курса 

Всего 

часов 

 

 

Теори

я 

Практ

ика  

Форма проведения Образователь 

ный  продукт 

1. Введение. Знакомство с 

особенностями курса 

1 1  Лекция Диагностичес-

кий тест 

2. Метеорология. 

Климаты Земли. 

3 2 1 Семинар, 

практическая работа 

Альбом 

метеоприборов 

3. Гидрология - наука о 

гидросфере.   

3 2 1 Семинар, 

практическая работа 

Паспорт реки 

4. Топография 1 0,5 0,5 Лекция, 

практическая работа 

 План 

местности 

5. Картография 2 1 1 Лекция, 

практическая работа 

Опорный 

конспект 

6. Геология 4 3 1 Лекция, 

практическая работа 

Опорный 

конспект 

7. Профессии, связанные 

с географией 

1 1   Круглый стол Сообщения 

8. Итоговое занятие 1 1   Защита презентаций Презентация 
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Содержание программы 

 

1. Введение. Профессиональное образование как неотъемлемая часть адаптации и 

уверенности    в завтрашнем дне. Понятия «профессия», «специальность». Изучение 

интересов учащихся (диагностическое исследование). Знакомство с особенностями курса. 

2. Метеорология – наука об атмосфере. Задачи метеорологии, ее значение в жизни и в быту. 

Основные требования  предъявляемые к профессии метеоролога.  

3.Основные метеорологические элементы. Метеорологические приборы.  Методы 

наблюдений. Климаты Земли.  

4. Практическое занятие.  Наблюдение за погодой с помощью метеоприборов, чтение 

синоптических карт,  знакомство со способами предсказания погоды по местным признакам. 

Работа по климатической карте. Расшифровка климатограмм. 

5.Гидрология – наука о гидросфере. Задачи гидрологии: обеспечение потребностей 

народного хозяйства в воде и сохранение водных богатств  страны. Работа гидрологических 

станций. Условия работы гидролога. Мировой океан и его части. 

6. Речная и озерная гидрология. Роль рек. Работа реки. Природные комплексы речной 

долины.   Природное и антропогенное воздействие на реку, речную долину и природные 

комплексы. Загрязнение реки, виды загрязнений, источники загрязнения.  

Лимнология – наука об озерах. Происхождение озерных котловин. 

7 . Практическое занятие. Определение основных гидрологических показателей реки 

( глубин, ширины реки, скорости течения воды в реке, вычерчивание батиметрической 

карты), расчет основных гидрологических показателей (площади поперечного сечения русла 

реки, величины стока и расхода воды). Обозначение главных рек и озер на контурной карте.  

8. Топография – наука, изучающая особенности земной поверхности.   Особенности работы 

топографа, задача топографии, ее значение. Основные свойства топографической карты, 

система топографических условных знаков. Многолистовые топографические карты. 

Оформление топографической карты.   Практическое занятие. Измерение расстояний, 

площадей по карте. Чтение рельефа. Определение координат по топографической карте. 

Построение плана местности.  

9. Картография – наука о создании и использовании карт. Значение и примеры 

использования карт в различных  видах деятельности современного человека. Общие 

представления о картографических проекциях и возникающих на картах искажениях (длин, 

площадей, углов).   Виды масштабов: численный, именованный и линейный масштабы. 

Генерализация картографического изображение. Аэрофотоснимки и космические снимки – 

основные исходные материалы для создания современных карт. 

10. Практическое занятие. Определение по численному масштабу именованного, 

построение линейного масштаба по численному. Пересчет длины линии на карте в натуру 

(линию на местности). Перевод длин линий из масштаба в масштаб. Сравнение карт 

различной тематики в атласе, определение влияния на генерализацию тематики карт. 

Определение по физической карте координат, расстояния в градусах и километрах, 

направления объектов.  

11. Геология – наука о строении и развитии Земли.  Значение геологических знаний в жизни 

человека. Основные отрасли геологической науки.         

12. Геологические исследования и их специфика. Внутреннее строение Земли. Геологическое 

прошлое Земли. Геохронологическая таблица. Тектоническая карта. 

13. Горные породы и подразделение по происхождению, химическому и минералогическому 

составу. Осадочные, магматические, метаморфические горные породы. Основные горные 

породы своего края.  ПАЛЕОНТОЛОГИЯ. Формы сохранности ископаемых организмов и их 

классификация. Значение ископаемых организмов для определения возраста горных пород и 

палеографии. 
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14. Практическое занятие. Определение горных пород и минералов.  Рассмотрение  

представителей ископаемых растений и животных. 

15. Многообразие  профессий,  где используются географические знания: журналист, эколог, 

политолог, экскурсовод, моряк,  летчик, океанолог, почвовед.  Итоговое тестовое задание. 

16.  Заключительное занятие – подведение итогов по пройденному материалу. Выступления 

обучающихся: для каких профессий нужны знания географии, в каких учебных заведениях 

можно получить данные профессии. Защита ученических презентаций. 

                                   

                                 Требования к умениям и навыкам 
 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 наблюдать и описывать явления погоды;  

 анализировать данные карты; 

 доказывать, делать выводы; 

 выполнять необходимые измерения, расчеты; 

 использовать метод наложения карт. 

 

Данная программа не просто дает определенные знания, но и развивает творческий 

потенциал, развивает умение работать в сотрудничестве, повышает информационную и 

коммуникативную компетентность  обучающихся. 

 

Умения формируются на основе навыков: 

 работать с тематическими картами и планом местности; 

 выполнять построения простейших глазомерных планов; 

 наблюдения за погодой; 

 работы с коллекциями полезных ископаемых; 

 определения горных пород по образцам. 

 

Литература для учителя 

  

1. Геология в школьном курсе географии. М., Просвещение, 2012. 

2. Добржицкий Б.С. Знакомство с профессиями в обучении географии; 

3. Коротких И.В. Фролов А.Ф. Основы гидрологии; 2011 

4. Куприн А.М. Топография для всех. М.: Недра, 2013  

5. Куприн А.М. Занимательно об ориентировании. М. 2013  

6. Левиева С.Н. Мир профессий: Человек – природа. М.: Молодая гвардия, 2011. 

7. Солищев К.А. Картография. М.: 2013.  

 

                                                   Литература для обучающихся 

 

1. Чичерина О.В., Соловьева Ю.А. География.  ГИА по новой форме. 9 класс.    Сборник 

заданий. М., Эксмо, 2013. 

2. Курашова Е.М. География  России 8 – 9 класс. Материалы ля подготовки к экзамену. 

Экспресс - курс. Издательство «Экзамен», М., 2014. 

3. География в схемах и таблицах. Весь курс школьной программы. Санкт-Петербург, 

издательство «Тригон», 2013. 

                
 


