
 
 

Цель курса:  повышение уровня предметной и психологической подготовки  

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме по географии (знакомства школьников с особенностями данной формы аттестации, 

отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).  
Задачи курса: 

• сформировать:  
- положительное отношение к процедуре контроля в формате единого государственного 
экзамена;  
- представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по 

предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом);  
• сформировать умения: 

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом; 

- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

- правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 

• повысить знания учащихся по географии. 
Программа элективного курса соответствует требованиям  Федерального компонента 

государственного стандарта образования, принципу преемственности в обучении, 
полностью отвечает основным направлениям модернизации школы. Также эта программа 
конкретизирует, детализирует и раскрывает содержание предметных тем 
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
географии, которые определены стандартом, дает распределение учебных часов по 
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся.  

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного 

содержания географических знаний в соответствии с разделами кодификатора и состоит 

из трех разделов: введение, освоение основных разделов курса в соответствии с 

кодификатором, рефлексивная часть курса.  
Каждый раздел состоит из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, 

тренировочных заданий тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с 
кратким ответом, анализа трудных заданий.  

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 
обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса.  
Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и 

разбору наиболее проблемных вопросов и тем.  
Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

электронных и Интернет-ресурсов (ФИПИ «ОГЭ - ГЕОГРАФИЯ»).  
 В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний 

по различным разделам школьного курса географии, а также пройдут необходимый этап 
подготовки к единому государственному экзамену.   

Согласно учебному плану школы на изучение элективного курса «Подготовка к ОГЭ 
по географии» в 9-х классах отводится 33 часа (1 час в неделю). 


