
Программа подготовки к ЕГЭ по географии 

 

 

В условиях реформирования российской системы образования, поисков объектив-

ных оценок качества образования актуализировались проблемы подготовки учащихся и 

успешного прохождения ими итоговой аттестации в форме Единого Государственного эк-

замена.  

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и психоло-

гической подготовки  учащихся к сдаче ЕГЭ (знакомства школьников с особенностями 

данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных докумен-

тов и бланков ответов, практическим решением задач части С).  

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 кодифи-

катором, рефлексивная часть курса. Каждый раздел состоит из обзорных лекций в соот-

ветствии 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 сводит-

ся в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных 

вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процес-

се обучения электронных и Интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение.  Особенности процедуры проведения ЕГЭ. Нормативно-правовые и дру-

гие документы, определяющие порядок проведения ЕГЭ, бланки ЕГЭ и иные сведения, 

связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзамена-

ционной работы по географии, структура КИМ, демонстрационные версии контрольных 

измерительных материалов (КИМ). 

 

Освоение основных разделов курса. 

1. Источники географической информации: 

        План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка ос-

новных умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение геогра-

фических координат; анализ плана местности и построение профиля местности по 

плану. 

2. Природа Земли и человек: 

         Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные   

         свойства и закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи географических  

         явлений и процессов в геосферах. Определение географических объектов и явлений  

по их существенным признакам. Решение задач на поясное и местное время и задач 

на определение географической широты в зависимости от угла наклона солнечных 

лучей.  

 3. Население мира: 

Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. Этногеография.               

Определение демографических процессов и явлений по их существенным признакам. 

Анализ статистической и графической информации (работа со статистическими таб-

лицами, полово-возрастными пирамидами). Определение демографических показа-

телей по формулам. 

4. Природопользование и экология: 

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность.  Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды приро-

допользования. 

5. Страноведение: 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их 

основные типы. Государстве6нный строй, формы правления. Различия стран по 

уровню хозяйственного развития и природным особенностям. Особенности геогра-



фического положения, природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Опре-

деление стран по описанию. Знакомство с программной географической номенкла-

турой по курсу. 

6. География России: Географическое положение и границы России. Субъекты Россий-

ской Федерации. Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. Определе-

ние региона по его краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство с 

программной географической номенклатурой по курсу. 

 

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в тради-

ционной или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

 

 

Примерное  календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование тем курса 
Всего 

часов 

В том числе Формы про-

ведения и 

контроля 
лекции самост. практ. 

ВВЕДЕНИЕ   

1 Введение. Правила заполне-

ния 

бланков. 

  

 

 

беседа 

2 Особенности экзаменацион-

ной 

работы по географии 

  

 

 

работа с кар-

тами, тестиро-

вание 

ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА   

3 Источники географической 

информации и методы гео-

графических исследований 
  

  Тестирование, 

работа с кар-

тами, Интер-

нет-ресурсами. 

3.1 Источники географической 

информации и методы гео-

графических исследований 

 

 
 

   

3.2 Тренировочные задания с вы-

бором ответа, задания тексто-

вой формы с кратким ответом. 

  

 

Дом. 

работа 

  

3.3 Тренировочные задания тек-

стовой формы с развернутым 

ответом 

  

 

 

 

3.4 Анализ трудных заданий. 

      
  

 
 

 

4 Природа Земли и человек 

  

 

 

Тестирование, 

работа с кар-

тами атласа, 

Интернет-

ресурсами 

4.1 Природа Земли и человек      

4.2 Тренировочные задания те-   Дом.   



стовой формы с выбором от-

вета, задания текстовой фор-

мы с кратким ответом 

работа 

4.3 Тренировочные задания тек-

стовой формы с развернутым 

ответом 

   

 

 

 

        

4.4 Анализ трудных заданий. 

 

   
 

 

5 Население мира 

    

Тестирование, 

работа с кар-

тами атласа, 

Интернет-

ресурсами 

5.1 Население мира      

5.2 Тренировочные задания те-

стовой формы с выбором от-

вета, задания текстовой фор-

мы с кратким ответом. 

  

 

работа 

дома 

 

 

5.3 Тренировочные задания тек-

стовой формы с развернутым 

ответом 

    

 

5.4 Анализ трудных заданий      

6 Мировое хозяйство 

    

Тестирование, 

работа с кар-

тами атласа, 

Интернет-

ресурсами. 

6.1 Мировое хозяйство      

6.2 Тренировочные задания те-

стовой формы с выбором от-

вета, задания текстовой фор-

мы с кратким ответом 

  

 

работа 

дома 

 

 

6.3 Тренировочные задания тек-

стовой формы с развернутым 

ответом 

    

 

6.4 Анализ трудных заданий      

7 Природопользование и эко-

логия     

Тестирование, 

работа с кар-

тами атласа 

7.1 Природопользование и эколо-

гия 
    

 

7.2 Тренировочные задания те-

стовой формы с выбором от-

вета, задания текстовой фор-

мы с кратким ответом 

  

 

работа 

дома 

 

 

7.3 Тренировочные задания тек-

стовой формы с развернутым 

ответом 

    

 

7.4 Анализ трудных заданий      

8. Страноведение 

    

Тестирование, 

работа с кар-

тами атласа, 



Интернет-

ресурсами.. 

8.1 Страноведение      

8.2 Тренировочные задания те-

стовой формы с выбором от-

вета, задания текстовой фор-

мы с кратким ответом 

  

 

работа 

дома 

 

 

8.3 Тренировочные задания тек-

стовой формы с развернутым 

ответом. 

    

 

8.4 Анализ трудных заданий      

9 География России 

    

Тестирование, 

работа с кар-

тами атласа, 

Интернет-

ресурсами. 

9.1 География России.      

9.2 Тренировочные задания те-

стовой формы с  выбором от-

вета, задания текстовой фор-

мы с кратким ответом. 

  

 

работа 

дома 

 

 

9.3 Тренировочные задания тек-

стовой формы с развернутым 

ответом 

    

 

9.4 Анализ трудных заданий      

РЕФЛЕКСИВНАЯ ЧАСТЬ КУРСА   

10. Решение вариантов ЕГЭ 
    

Компьютерное 

тестирование. 

11. Итоговое занятие. Анализ ра-

бот. 
    

 

 

 

 

 


