


Пояснительная записка 

Современные ФГОС требуют научить ребѐнка учиться, чтобы полученные в 

школе знания он мог применить в дальнейшей трудовой деятельности. 

Данная программа составлена на основе учебного плана федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, в соответствии со школьным положением «о рабочей программе»  

Элективный курс предназначен для учащихся 11 класса и разработан с учетом 

оказания помощи учащимся при решении заданий повышенной сложности части С  

ЕГЭ по географии В работе проверяется содержание всех основных разделов 

школьных курсов географии: 

1. Глобус, географическая карта и план местности. 

2. Природа Земли. 

3. Население мира. 

4. Мировое хозяйство. 

5 Природопользование и экология. 

6. Страноведение. 

7. География России. 

Цели и задачи курса 
Цель: сформировать у учащихся навыки решения заданий повышенной сложности. 

Задачи: 

- повторение, закрепление и систематизация основных понятий по темам; 

-освоение учащимися способов и методов решения задач повышенной сложности; 

-обеспечение условий для раскрытия творческих способностей учащихся; 

- повышение качества подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. 

Для достижения поставленных задач используются следующие методы обучения: 

проблемные, поисковые, диалоговые, игровые, проектные. Программа 

предусматривает проведение учебных занятий в различной форме: лекции, 

практические занятия, практикумы, что способствует повышению учебно-

познавательной мотивации учащихся и стремление проявить самостоятельность.  

Курс рассчитан на 34 часа в учебный год ( 1 час в неделю). 

Содержание каждой темы курса включает в себя самостоятельную и 

практическую работу учащихся. Все работы предусматривают поисковый или 

творческий уровень деятельности школьников, что готовит их к самостоятельному 

решению учебных задач.  

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: 

картографическими, схемами, таблицами, рисунками. Включает задания на умения 

анализировать географическую информацию, представленную в различной форме, 

на построение причинно-следственной цепи, на практику решений тестовых заданий 

по теме, задания на применение знаний и умений в новых ситуациях. Обязательным 

компонентом содержания курса является работа с географической картой. В данном 

элективном курсе материал распределен по занятиям, которых насчитывается 34. 

Для каждого из занятий приводится характеристика проверяемого содержания с 

указанием вопросов, вызывающих наибольшие затруднения у выпускников и 

анализом типичных ошибок. 

Очевидно, что за 34 часа элективных занятий повторить материал всей 

школьной программы по географии достаточно сложно. Поэтому очень важно 

рационально спланировать распределение времени, отводимого на повторение 



содержания отдельных разделов. 

В содержании каждого из разделов и составляющих их тем, имеются не менее 

сложные вопросы, которые могут быть повторены учащимися в процессе 

самостоятельной работы. 

В то же время можно выделить ряд вопросов, из года в год вызывающих 

затруднения у значительного количества выпускников, сдающих ЕГЭ. 

Программа составлена на основе: 

-федеральной программы «География 6-11 классы». Программы для 

общеобразовательных учреждений. Составитель В.И. Сиротин. М. Дрофа 2004г. 

-кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников ОУ для единого государственного экзамена 2010г. по географии. ЕГЭ 

2010г. 

-ФИПИ. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. География. Москва, издательский центр «Экзамен», 2010 

-А.Б. Эртель География. Подготовка к ЕГЭ-2010. Изд. «Легион» Ростов-на-Дону 

2009 

-Н.Н.Петрова Интенсивная подготовка ЕГЭ « Репетитор» 2010. Москва ЭКСМО 

2012. 

Учебно –методический план 

 

№ 

п/п 

Раздел всег

о 

Кол-во часов 

лекц

ии 
самост 

практ 
Формы  контроля 

Введение -2 ч. 

1 Введение. Правила 

заполнения 

бланков. 

1 0,5  0,5 беседа 

2 Особенности 

экзаменационной 

работы по географии 

1 

 

  1 работа с картами, 

тестирование 

Освоение основных разделов курса – 29 ч. 

3 Глобус, 

географическая карта 

и план местности. 

 

 

1 

 

0,5 

  

0,5 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

Отработка основного 

содержания. 

 

4 Земля как планета 

Солнечной системы. 

1 

 

0,5 0,5 Мини-тест. 

Отработка основного 

содержания 

5 Литосфера. 1 0,5 0,5  Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

онлайн-тест. 

6 Гидросфера. 1 0,5 0,5  Мини-тест. 

Отработка основного 



содержания. 

7 Атмосфера. 1 0,5 0,5  Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

онлайн-тест. 

8 Биосфера.Географиче

ская оболочка. 

Природная зона. 

1 0,5 0,5  Мини-тест. 

Отработка основного 

содержания. 

9 Географическое 

положение и рельеф 

материков. 

1 0,5  0,5 
Работа с картами, 

тестирование 

10 Климат материков.                    1 0,5  0,5 Работа с картами, 

тестирование 

11 Семинар по 

применению знаний о 

природе Земли в 

решении задач. 

    

1 

  

 

онлайн-тест.  

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

12 Современная 

политическая карта 

мира.  

1 0,5  0,5 Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

онлайн-тест. 

13 Природные ресурсы 

мира. 

 

1 0,5  0,5 Мини-тест. 

Отработка основного 

содержания. 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

14 Рациональное 

природопользование. 

   . 

    

1 0,5  0,5 Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

Мини-тест 

15 Географическое 

население мира. 
    
  

1 0,5  0,5 Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                    

онлайн-тест. 

16 Миграции. Виды 

миграций 

1 0,5  0,5 Мини-тест. 

Отработка основного 

содержания. 
 

17 Общая 

характеристика 

мирового хозяйства и 

международное 

географическое 

разделение труда. 

1 

 

0,5 0,5 
Работа с картами, 

тестирование 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      



География топливно-

энергетического 

комплекса. 

18 География 

металлургии, 

машиностроения, 

химической 

промышленности 

мира. 

1 

 

0,5 0,5 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                     

онлайн-тест. 

19 География лесной 

промышленности 

мира. Сельское 

хозяйство и транспорт 

мира. Внешние 

экономические связи. 

1 

 

0,5 0,5 
Работа с картами, 

тестирование 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

20 Общая экономико-

географическая 

характеристика стран 

Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

1 0,5 0,5  Работа с картами, 

тестирование 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

21 Общая экономико-

географическая 

характеристика стран 

зарубежной Европы. 

1 0,5 0,5  Работа с картами, 

тестирование 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

22 Общая экономико-

географическая 

характеристика стран 

США и Канада. 

1 0,5 0,5  Работа с картами, 

тестирование 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                       

Отработка основного 

содержания. 

23 Семинар по теме 

«Население и 

хозяйства мира». 

    

1 0,5 0,5  Работа с картами, 

тестирование 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                       

Отработка основного 

содержания. 

24 Географическое 

положения России. 

Границы и 

пограничные 

государства. 

Политико-

административное и 

1 

  

 Работа с картами, 

онлайн-тест. 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                       

Отработка основного 

содержания. 



экономическое 

районирование 

России. 

25 Основные 

особенности природы 

и природно-

ресурсный потенциал 

России. 

1 

 

0,5 0,5 Работа с картами, 

тестирование 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                       

Отработка основного 

содержания. 

26 Население России. 

 

1 

 

0,5 0,5 Работа с картами, 

тестирование 

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                       

Отработка основного 

содержания 

27 Топливно-

энергетический 

комплекс России. 

Металлургическая 

промышленность. 

Лесная и целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

1 0,5 0,5  

Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

 Мини-тест. 

 Отработка основного 

содержания. 

28 Химическая 

промышленность. 

Машиностроение. 

Агропромышленный и 

транспортный 

комплекс 

1 0,5 0,5  Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

 Мини-тест. 

 Отработка основного 

содержания. 

29 География крупных 

регионов России. 

 

1 0,5  0,5 Характеристика 

содержания и анализ 

типичных ошибок.                      

Мини-тест. 

Отработка основного 

содержания. 

30 География стран СНГ. 

 

1 0,5  0,5 Работа с картами, 

тестирование 

Рефлексивная часть - 4 часа 

31 Решение тренировочных 

вариантов ЕГЭ. 

ВАРИАНТ 1. 

1 

  

 

онлайн-тестирование 

32 Решение тренировочных 

вариантов ЕГЭ. 

ВАРИАНТ 1. 

1 

  

 

Тестирование 



33 Решение тренировочных 

вариантов ЕГЭ. 

ВАРИАНТ 2. 

1 

  

 

онлайн-тестирование 

34 Решение тренировочных 

вариантов ЕГЭ. 

ВАРИАНТ 3. 

1 

  

 

Тестирование 

 

В тематическом планировании курса предусматривается несколько форм 

организации учебного процесса: лекция, практикум, семинар. Проведение 

большинства занятий планируется в лекционной форме. Однако значительная часть 

занятий ЕГЭ проверяет умение учащихся применять знания, поэтому необходимым 

элементом подготовки учащихся к экзамену является обработка таких умений. 

Исходя из этого многие занятия включают элементы практикума. Семинарские 

занятия предусматриваются для отработки сложных умений, проверяемых в 

заданиях части 3 экзаменационной работы. Важным элементом семинарских 

занятий является анализ ответов учащихся с точки зрения того, как они могут быть 

оценены на экзамене. 

Мини-тесты, онлайн-тесты, предусмотренные в планировании, проводятся по 

усмотрению преподавателя. Они предназначены для быстрой проверки усвоения 

основных вопросов содержания предыдущего занятия. На их выполнение отводится 

не более 5-7 минут 

План каждого занятия включает требования к подготовке учащихся – перечень 

умений по теме, которые они должны продемонстрировать на экзамене. 

Для формирования многих умений большое значение имеет упражнение в 

применении знаний, а не механическое заучивание факто- 

логического материала. Ознакомление учащихся с этими требованиями является 

важным элементом подготовки к экзамену. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (2 ч).  Особенности процедуры проведения ЕГЭ. Знакомство с 

нормативно-правовыми и другими документами, определяющими порядок 

проведения ЕГЭ, бланками ЕГЭ. Правила заполнения бланков. Особенности 

экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные 

версии контрольных измерительных материалов (КИМ). 

Освоение основных разделов курса  (29 ч). 

3.Глобус, географическая карта и план местности. 

Определять направления, координаты, азимут, различия в поясном направлении 

территорий, переводить масштаб из именованного в числительный и наоборот, 

измерять расстояния с помощью масштаба и градусной сети 

4. Земля как планета Солнечной системы. Знать размеры Земли, виды движения 

Земли и их следствия, причины смены времѐн года и причину смены дня и ночи на 

Земле. Уметь применять знания для определения различий в освещенности и высоте 

Солнца над горизонтом на разных параллелях в течении года 

5.Литосфера.Знать строение Земной коры, внутреннее строение Земли, уметь 

приводить примеры разных по происхождению типов горных пород, примеры форм 

рельефа, созданных внешними и внутренними процессами рельефообразования; 

уметь показывать на карте наиболее крупные горы и равнины мира, материков, 



России; показывать на карте районы выхода кристаллического фундамента 

платформ(щиты). 

6. Гидросфера. Знать состав и соотношение различных частей гидросферы, 

показывать на карте основные объекты гидросферы, уметь называть и показывать 

«самые важные» объекты гидросферы; уметь определять типы питания и режима 

рек; сравнивать солѐность вод Мирового океана; уметь устанавливать причинно-

следственные связи между особенностями внутренних вод территорий и Морового 

океана, климатом и рельефом. 

7.Атмосфера.Сравнивать свойства оболочек атмосферы, описывать процессы, 

происходящие в тропосфере; уметь определять географические процессы и явления, 

происходящие в атмосфере, по их существенным признакам; показывать 

климатические пояса и области, уметь давать количественные характеристики типов 

климата; территории с «самыми» характеристиками климата  (самые высокие и 

низкие температуры воздуха, самые влажные и засушливые места планеты и пр.). 

8. Биосфера. Географическая оболочка. Природная зона. Рассмотреть 

географическое распространение животных, растений, почв, зональных и 

азональных ПК  на территории Земли; эндемики; пространственное 

распространение природных зон мира и областей высотной поясности. 

9.Географическое положение и рельеф материков. Номенклатура, рельеф и климат 

материков. Работа в к/к. 

10. Климат материков. Выписать на каких материках и в каких частях формируется 

тот или иной тип климата; сравнить материки по количеству формируемых на их 

территории климатических поясов. 

11. Семинар по применению знаний о природе Земли в решении задач. 

Обсуждение ответов на вопросы о природе Земли, подготовленных учащимися 

дома. 

12. Современная политическая карта мира. Этапы формирования современной 

политической карты Мира; многообразие стран современного мира; типология 

стран мира; государственный строй стран мира; АТУ стран мира; особенности 

современного этапа международных отношений и политической карты мира; 

положение стран на политической арте мира. 

13. Природные ресурсы мира. Основные виды природных ресурсов; размещение 

основных видов природных ресурсов и обеспеченность ими регионов мира и 

России; уметь определять ресурсообеспеченность страны. 

14. Рациональное природопользование. Основные источники загрязнения 

окружающей среды, причины возникновения негативных изменений в ней; меры по 

охране окружающей среды, рациональное природопользование; умение выявлять 

причины негативных изменений в окружающей среде в пределах конкретных 

территорий. 

15. Географическое население мира. 

Численность и воспроизводство населения, географические особенности 

воспроизводства населения; половой и возрастной состав населения; 

географические  особенности процесса урбанизации; этнический состав населения; 

крупные народы и языковые семьи; география мировых религий. 

16.Миграции. Виды миграций. Миграции. Виды миграций, география 

международных миграций; размещение и плотность населения; географические 

особенности процесса урбанизации; крупнейшие города и городские агломерации; 



уровень и качество жизни населения мира. 

17. Общая характеристика мирового хозяйства и международное географическое 

разделение труда. География топливно-энергетического комплекса. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства; МГРТ; экономическая интеграция; 

топливно-энергетическая промышленность мира. 

18. География металлургии, машиностроения, химической промышленности мира. 

География чѐрной и цветной металлургии; география машиностроения мира; 

география химической промышленности мира 

19. География лесной промышленности мира. Сельское хозяйство и транспорт мира. 

Внешние экономические связи. География лесной промышленности мира; 

география транспорта мира; география внешнеэкономических связей. 

20. Общая экономико-географическая характеристика стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Определять особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов; называть крупные страны, относящиеся к этим регионам; 

сравнивать показатели, характеризующие уровень социально-экономического 

развития регионов; определять страну по краткому описанию. 

21. Семинар по теме «Население и хозяйства мира».Определять особенности 

природы, населения и хозяйства отдельных стран зарубежной Европы; называть и 

сравнивать показатели, характеризующие уровень социально-экономического 

развития крупных стран зарубежной Европы; определять страну зарубежной 

Европы по краткому  описанию; объяснять особенности населения, развития и 

размещения хозяйства стран региона. 

22. Общая экономико-географическая характеристика стран США и Канады. 

Определять особенности природы, населения и хозяйства США и Канады; называть 

и сравнивать показатели, характеризующие уровень социально-экономического 

развития США и Канады; объяснять особенности размещения населения, развития и 

размещения ведущих отраслей хозяйства этих стран. 

23. Семинар по теме «Население и хозяйства мира». 

 Объяснять особенности возрастной структуры населения в зависимости от 

особенностей естественного прироста населения, уровня и качества жизни 

населения. 

24. Географическое положения России. Границы и пограничные государства. 

Политико-административное и экономическое районирование России. Называть 

крайние точки территории России и показывать их на к/карте; называть и 

показывать на карте моря, проливы и заливы, омывающие берега России; называть и 

показывать пограничные государства; называть и показывать на карте субъекты 

федерации. 

25. Основные особенности природы и природно-ресурсный потенциал России. 

Называть особенности рельефа территории России и показывать на карте крупные 

формы рельефа; называть и объяснять особенности климата на  территории  России 

и показывать на карте территории расположенные в различных климатических 

областях. 

26. Население России. Численность населения России; естественное и механическое 

движение населения и его географические особенности; этнический и религиозный 

состав населения; размещение населения страны; соотношение городского и 

сельского населения; крупнейшие города. 

27. Топливно-энергетический комплекс России. Металлургическая 



промышленность. Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность Называть 

районы, в которых производство ТЭК является отраслями специализации; 

показывать на карте наиболее крупные центры ТЭК. 

28. Химическая промышленность. Машиностроение. Агропромышленный и 

транспортный комплекс Характеризовать роль отдельных баз химической 

промышленности страны; называть и показывать на карте наиболее крупные центры 

отраслей химии и машиностроения. 

29. География крупных регионов России. Заполнение таблицы. Определять крупные 

районы России по их краткому описанию и объяснять особенности их природы, 

населения и хозяйства. 

30. География стран СНГ. Называть особенности географического положения стран 

СНГ; сравнивать размеры территории стран СНГ; Сравнивать уровень урбанизации; 

называть крупнейшие города стран СНГ; называть главные отрасли хозяйства стран 

СНГ.. 

Рефлексивная часть 

31 – 34. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ. 

 Решение тренировочных вариантов ЕГЭ. Разбор ошибок, Повторение тем. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

Для учащихся: 

1. «Начальный курс географии. 6 класс».,Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова, 

    М .Просвещение.2007 

2. «Физическая география. 6 класс»., О.В.Крылова,М.Просвешение, 2000 

3. «География материков и океанов. 7 класс», В.А.Коринская,И.В.Душина, 

   В.А.Щенѐв. М.Дрофа, 2007 

4. «География материков и океанов. 7 класс», О.В.Крылова, М.Просве-       

    шение, 2000   

5. «География: природа России 8 класс»,И.И.Баринова, М.Дрофа ,2007 

6. «География: население и хозяйство России 9 класс», А.И.Алексеев, 

    В.И.Николина, М. Просвещение,2007 

7. «Социально-экономическая география мира.10 класс»,       

    В.П.Максаковский,М.Просвещение,2008 

8. «Новое в России: цифры и факты. 9 класс», В.Я.Ром ,М. Дрофа,1998 

9. «Новое в мире: цифры и факты. 10 класс», В.П.Максаковский, М.Дрофа, 

    2001. 

10. Тематические  тренировочные  задания 

Для учителя: 

1 «Репетитор. ЕГЭ. География», М.О.Полякова, М. Экзамен, 2005 

2 «География.Тематические тренировочные задания». М.Экзамен 

2009. 

     3.  «Большой справочник для школьников и поступающих. География». 

         В.А.Горбанѐв, И.И.Баринова,И.В.Душина. М.Дрофа. 1998. 

    4. «Школьная энциклопедия: География», М.В.Мирутенко, М.Дрофа, 

        2000. 

   5. Энциклопедии: 

                               Страны и народы 



                               Кто такой? Что такое? 

                               Я познаю мир 

                              Всѐ обо всѐм 

  6. Обучающие диски: 

                              Политическая и физическая карты мира и России 

                              География 6 класс 

                              География 7класс 

                              География 8 класс 

                              География 9 – 10 классы 

                              География 10 – 11 классы 

                              География: тренинг для подготовки к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


