
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

географии в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по географии 

7.2. 
Модуль 2. Содержание и проведение единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена по географии 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

11. Материально-технические условия реализации программы 

12. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

 

  



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей географии в 

области подготовки выпускников основной и средней школы к итоговой аттестации по 

предмету. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 
№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 
 

2. способность использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 
 

3. способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-2 

4. способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации трудовые функции  представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 



В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

 

№ п/п Знать: 

Направление 

подготовки 

Направлен

ие 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

44.04.01 

Педагогичес

кое 

образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образовани

я 

бакалавриат магистратур

а 

1. – структуру и содержание  КИМ по географии; назначение 

заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом). 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − особенности подготовки обучающихся к основному 

государственному экзамену и единому государственному 

экзамену по географии; 

− базовые теоретико-методических знания о содержании 

нормативных документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования и критериев оценивания экзаменационных 

работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов. 

ПК-2 ПК-4 

№ п/п Уметь: 

Направление 

подготовки 

Направлен

ие 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

44.04.01 

Педагогичес

кое 

образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образовани

я 

бакалавриат магистратур

а 

1. − работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проверки и оценки ответов выпускников на 
ОПК-4 ОПК-2 



задания с развернутым ответом. 

2. − отбирать необходимые инструменты формирования 

УУД на предметном материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений обучающихся. 

ПК-2 ПК-4 

№ п/п Владеть: 

Направление 

подготовки 

Направлен

ие 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

44.04.01 

Педагогиче

ское 

образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образовани

я 

бакалавриат 
магистратур

а 

1. − навыками подготовки учащихся к ЕГЭ 

 навыками работы с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проверки и оценки ответов выпускников на 

задания с развернутым ответом. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − навыками разработки практических заданий по 

географии; 

 навыками использования интерактивных методов 

обучения на занятиях по географии. 

ПК-2 ПК-4 

 

3. Формируемые трудовые функции 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 
наименование  код 
Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

Владеть формами и 

методами обучения, 

в том числе 
выходящими за 

рамки учебных 

занятий: проектная 
деятельность, 

лабораторные 

эксперименты 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и 
основной 

общеобразовательной 

программы, его 
истории и места в 

мировой культуре и 

науке. 

 

  Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 
подходы к 

обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 
способности 

Основные 

закономерности 

возрастного развития, 
стадии и кризисы 

развития, 

социализация 
личности, 

индикаторы 

индивидуальных 
особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, 
а также основы их 

психодиагностики. 

 

    Основы методики 

преподавания, 
основные принципы 

 



деятельностного 
подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий. 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация 

современных, в том 
числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы, 
используя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной 
деятельности 

Строить 

воспитательную 
деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 
половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Основ методики 

воспитательной 
работы, основных 

принципов 

деятельностного 
подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 
технологий. 

 

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 Освоение и адекватное 

применение 

специальных 
технологий и методов, 

позволяющих 

проводить 
коррекционно-

развивающую работу 

Формировать 

детско-взрослые 

сообщества 

Законы развития 

личности и 

проявления 
личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 
и кризисов развития. 

 

Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 
общего образования 

B/03.6 Планирование 
специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 
класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 
образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 
типовых программ и 

собственных разработок 

с учетом специфики 
состава обучающихся, 

уточнение и 

модификация 
планирования 

Применять 
современные 

образовательные 

технологии, 
включая 

информационные, а 

также цифровые 
образовательные 

ресурсы 

Основы 
общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 
решения 

педагогических, 

научно-методических 
и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, 
психология, 

возрастная 

физиология; 
школьная гигиена; 

методика 

преподавания 
предмета) 

Соблюдение правовых, 
нравственных и 

этических норм, 

требований 
профессиональной 

этики 

   Владеть методами 

убеждения, 
аргументации своей 

позиции 

Современные 

педагогические 
технологии 

реализации 

компетентностного 
подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 
труда и требования к 

безопасности 

образовательной 
среды 

 



4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

географии в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

 

Категория слушателей – учителя географии 

Форма обучения – очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

2  2 Тестирование 

ОПК-4 

2. Модуль 1. Организация 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной и средней школы по 

географии 

 

8 

 

8  

 ОПК-4 

3. Модуль 2. Содержание и 

проведение единого 

государственного экзамена и 

основного государственного 

экзамена по географии 

24  24 

 ПК-2,  

ПК-4 

4. Итоговая аттестация 

2  2 

Тестирование ОПК-4, 

 ПК-2,  

ПК-4 

 Итого:   36 8 28   



5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

географии в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

Тестиро- 

вание 

2. Модуль 1. Организация 

государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней 

школы по географии  

8 8   

3. 1.1. Нормативно-правовые и 

технологические основы организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по географии 

2 2   

4. 1.2. Контрольно-измерительные 

материалы для проведения ГИА по 

географии выпускников основной 

школы: структура и содержание 

4 4  

 

5. 1.3. Анализ сдачи единого 

государственного экзамена по географии 

в 2013-2017 годах 

2 2  

 

6. Модуль 2. Содержание и проведение 

единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена 

по географии 

24  24 

 

7. 2.1. Общий подход к оцениванию 

заданий с развернутым ответом. 

Оценивание решений учащихся. 

4  4 

 

8. 2.2. Наиболее сложные вопросы темы 

«Земля как планета Солнечной 

системы» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий 

ЕГЭ базового и повышенного уровня 

6  6 

 

9. 2.3. Наиболее сложные вопросы  курса 

«Экономическая и социальная 

география мира» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий 

ЕГЭ базового и повышенного уровня 

4  4 

 

10. 2.4. Наиболее сложные вопросы курса 

«География России» в системе 
4  4 

 



подготовки выпускников к выполнению 

заданий ЕГЭ и ОГЭ базового и 

повышенного уровня 

11. 2.5. Раздел «Природа Земли и человек» и 

его отражение в заданиях ЕГЭ и ОГЭ. 

Решение задач по теме «Природа Земли 

и человек» 

6  6 

 

12. Итоговая аттестация 
2  2 

Тестиро- 

вание 

Итого: 36 8 28  

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 

  



7. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

 «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

географии в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые и технологические основы организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по географии (2 часа) 

Новый Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (Приказ МО и Н  РФ № 1400 

от 26 декабря 2013 г. (ред. от 23.08.2016).Формы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА). 

Участники ГИА, сроки и продолжительность проведения ГИА.  Требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА.  

Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА.  Порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.  

Тема 1.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения ГИА по 

географии выпускников основной школы: структура и содержание (4 часа) 

Принципы отбора содержания КИМ по предмету «География». Отражение в КИМ 

специфики содержания и структуры учебного предмета «География».  

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ 2018 г. по предмету 

«География». Изменения в КИМ в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса.  

Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. Типология 

основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, проверяемых 

заданиями с развернутым ответом. Типология заданий с развернутым ответом. Система 

оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 1.3. Анализ сдачи единого государственного экзамена по географии в 2011-

2016 годах (2 часа) 

 Сравнительная характеристика итогов сдачи экзамена по географии по России и 

Белгородской области. Характеристика основных ошибок, допущенных учащимися при 

выполнении работы. Методические рекомендации по корректировке знаний учащихся по 

темам «Земля как планета», «Атмосфера», «Особенности климата материков и России». 

 

МОДУЛЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА И ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ГЕОГРАФИИ 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Общий подход к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

Оценивание решений учащихся (4 часа) 

Тема 2.2. Наиболее сложные вопросы темы «Земля как планета Солнечной системы» 

в системе подготовки выпускников к выполнению заданий ЕГЭ базового и 



повышенного уровня (6 часов) 

Тема 2.3. Наиболее сложные вопросы  курса «Экономическая и социальная 

география мира» в системе подготовки выпускников к выполнению 

заданий ЕГЭ базового и повышенного уровня (4 часа) 

Тема 2.4. Наиболее сложные вопросы курса «География России» в системе 

подготовки выпускников к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ базового и 

повышенного уровня (4 часа) 

Тема 2.5. Раздел «Природа Земли и человек» и его отражение в заданиях ЕГЭ и 

ОГЭ. Решение задач по теме «Природа Земли и человек» (6 часов) 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. На какой из перечисленных территорий наиболее вероятны сильные землетрясения? 

1) Японские острова 

2) острова Шри-Ланка 

3) остров Мадагаскар 

4) Канадский Арктический архипелаг 

 

2.  В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая? 

1) Намибия 3) Монголия 

2) Бангладеш 4) Ливия 

 

3.  В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни 

населения наибольшая? 

1) Индонезия 3) Судан 

2) Камбоджа 4) Израиль 

4. Какая из перечисленных стран является крупным производителем и экспортером 

пшеницы? 

1) Канада 3) Индонезия 

2) Нидерланды 4) Турция 

5. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Красноярский край 3) Хабаровский край 

2) Ставропольский край 4) Магаданская область 

6. Для какой из перечисленных республик в составе РФ наиболее характерно пастбищное 

овцеводство? 

1) Карелии 3) Калмыкии 

2) Удмуртской 4) Коми 

  

7.  Какие природные зоны расположены в субтропическом климатическом поясе? 

1) пустыня, полупустыня; 

2) степь, полупустыня, пустыня; 

3) субтропические пустыни; 

4) субтропические пустыни, полупустыни 

 



8.  Что характерно для населения США? 

1) Средняя плотность населения страны превышает среднемировой показатель 

2) Афроамериканцы составляют около 12% населения страны 

3) США имеют отрицательный прирост населения 

9. Какое утверждение о Канаде является верным? 

1) Почти все население Канады проживает на юге страны 

2) Оттава – крупнейший по населению город страны 

3) Канада бедна сырьем для развития цветной металлургии 

10. Какое утверждение о США является верным? 

1) США – третья страна по численности населения 

2) В электроэнергетике страны ведущую роль играют ГЭС 

3) Основные месторождения руд цветных металлов сосредоточены в восточной части 

страны 

11. Определите страну по ее краткому описанию. 

Особенностью географического положения этой страны является наличие сухопутной 

границы с Россией. По форме правления эта страна является конституционной монархией. 

Страна богата природными ресурсами: нефтью, природным газом, энергией рек, лесными и 

рыбными ресурсами. Основу ее экономики образуют добыча нефти и природного газа, от 

продажи которых на мировом рынке, страна получает более половины своих доходов. 

Пояснение. Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать 

описание, выбирая «ключи», то есть уникальные особенности государства или его 

отличительные черты. 

Варианты ответа: 1) Норвегия; 2) Китай; 3) Казахстан; 4) Латвия 

12. Определите страну по еѐ краткому описанию. 

Эта африканская страна по форме правления является монархией. Она расположена на 

северо-западе материка, в Западном полушарии, и имеет выход к Атлантическому океану. 

Большую часть еѐ территории занимают горы. В стране разведаны месторождения 

фосфоритов, железных руд, каменного угля и нефти. Страна является крупным 

производителем фосфоритов, цитрусовых. Религией большинства верующего населения 

является ислам. 

Пояснение. Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать 

описание, выбирая «ключи», то есть уникальные особенности государства или его 

отличительные черты. В данном случае, это форма правления — монархия. 

  Варианты ответа: 1) Алжир; 2) Ливия; 3) Марокко; 4) Египет. 

13. Определите страну по ее краткому описанию. 

Территория этой страны, располагающейся в Северном полушарии, омывается водами двух 

океанов. Официальный государственный язык — испанский. Главными природными 

богатствами являются запасы нефти, природного газа и руд цветных металлов. Численность 

населения превышает 100 млн. человек. Структура хозяйства постиндустриальная, — на 

долю сферы услуг приходится более 60% ВВП. 

Пояснение. Ключом для определения страны служит упоминание о географическом 

положении в северном полушарии и двух омывающих океанах, численности населения и 

государственном языке. 

Варианты ответа: 1) Мексика; 2) Марокко; 3) Турция; 4) Аргентина 

14. Автором книги «Хожения за три моря» является: 

1) М.В. Ломоносов                    3) Ермак Тимофеевич 

2) А. Никитин                            4) Е. Хабаров 

15. Кто из перечисленных путешественников открыл морской путь в Индию вокруг 

Африки? 

1) Магеллан                                3) Васко да Гама 

2) Кук                                          4) Колумб 



16. Укажите вариант, где значение амплитуды температуры воздуха будет максимальным: 

1) -16° и +16° 

2) +3° и +33° 

3) -4° и +17° 

4) -24° и -48° 

 

17. Установите соответствие между республикой в составе России и еѐ столицей. 

A) Татарстан 1) Элиста 

B) Карелия 2) Махачкала 

C) Дагестан 3) Петрозаводск 

  4) Казань 

18.  Какие три из перечисленных городов являются центрами целлюлозно-бумажной 

промышленности? 

1) Кемерово 4) Архангельск 

2) Сыктывкар 5) Братск 

3) Невинномысск 6) Волгоград 

 

19. В каких трех из перечисленных стран черная металлургия развивается с 

использованием собственного сырья? 

1) Япония 4) Индия 

2) Бразилия 5) Австралия 

3) Бельгия 6) Республика Корея 

 

20. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в 

хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 

A) каменноугольный; 

B) девонский; 

C) пермский. 

 

 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Список литературы 

Основная 

1. Эртель А.Б. География. Подготовка к ОГЭ-2017. 9 класс: Учебно-

методическое пособие. - Ростов н/Д: Легион, 2016 

2. Ходова Е.С. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

практикум. 8 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Российская 

академия наук, Российская академия образования, Издательство «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2012. - 64с.: ил. - (Академический школьный учебник. Сферы). 

3. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 9 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Российская академия наук, Российская академия образования, Издательство 

«Просвещение». - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 96 с.: ил., карт. - (Академический 

школьный учебник. Сферы). 

4. Дюкова С.Е., Амбарцумова Э.М., Барабанов В.В. География. ОГЭ 2017:   

Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов/С.Е.Дюкова, Э.М. Амбарцумова, В.В. 



Барабанов. - М.: Национальное образование, 2017. -128 с. - (Итоговый контроль: ГИА). - 

Библиогр.: с. 70-71. 

5. Кузнецова Т.С. География. ЕГЭ 2017: Контрольные тренировочные 

материалы с ответами и комментариями / Т.С. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2016. - 104 с. 

- (Итоговый контроль: ЕГЭ). 

6. Эртель А.Б. География. Подготовка к ЕГЭ-2017. 11 класс: Учебно-

методическое пособие. - Ростов н/Д: Легион, 2016 

7. Мишняева Е.Ю.География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 6 класс: 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Российская академия наук, 

Российская академия образования, Издательство «Просвещение». - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 32 с.: ил. - (Академический школьный учебник. Сферы). 

8. Мишняева Е.Ю. География. Земля и люди. Тетрадь-тренажер. 7 класс: 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Российская академия наук, 

Российская академия образования, Издательство «Просвещение». - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 112 с.: ил., карт. - (Академический школьный учебник. Сферы). 

9. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер. 6 класс: 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Российская академия наук, 

Российская академия образования, Издательство «Просвещение». - 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 96 с.: ил. - (Академический школьный учебник. Сферы).  

10. Пятунин В.Б. География. 8 класс: Тестовые задания к учебнику                     

В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней «География России. Природа. Население». - М.: Вентана-

Граф, 2011. - 80 с. - (Готовимся к ЕГЭ). 

11. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

География. 2011 / ФИПИ; авт.-сост. В.В. Барабанов, А.П. Кузнецов, И.Б. Шилина. - М.: 

Интеллект-Центр, 2011. - 160 с.  

12. Барабанов В.В. География. Земля и люди. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс: 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Российская академия наук, 

Российская академия образования, Издательство «Просвещение». - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 96 с.: ил. - (Академический школьный учебник. Сферы). 

13. Перлов Л.Е. География. 9 класс. - М.: Дрофа, 2011. - 380 с.: ил. - (Готовимся к 

экзаменам. ГИА). 

14. Курашева Е.М. География. 9-10 классы. Задания на определение 

географических объектов. - М.: Дрофа, 2011. - 106 с. - (ЕГЭ: шаг за шагом). 

15. Сиротин В.И. География. 9-10 классы: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2011. - 

200 с. - (ЕГЭ: шаг за шагом). 

16. Моргунова Ю.А., Чичерина О.В. География. Школьный курс за 100 часов. 

Учебное пособие.- М.: «Вентана-Граф», 2015.- 368 с. 

17. Болотникова Н.В. География 5 класс: Рабочая программа. -  М.: Русское 

слово, 2013. – 32 с. 

Интернет-ресурсы 

http://standart.edu.ru/ - нормативная и методическая поддержка введения 

федерального государственного образовательного стандарта.  

http://www.redu.ru/ – Цент развития исследовательской деятельности учащихся 

(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, 

конкурсы, мероприятия для школьников on-line). 

http://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение» 

http://www.drofa-ventana.ru/ - сайт корпорации «Российский учебник» (рубрика 

«География») 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства  «Русское Слово» 

http://school.edu.ru/ (Полный перечень оснащения по географии для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

http://standart.edu.ru/
http://www.redu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://school.edu.ru/


опубликован на российском образовательном портале Министерства образования и науки 

РФ). 

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». 

Учебный    план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет-уроки по 

географии,  включают подготовку к сдаче ЕГЭ.  

http://school-collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#90378 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования.  Содержит коллекции иллюстративных 

учебных материалов по темам «Экономическая и социальная география мира», «География 

России», «Природа Земли и человек», «Материки и океаны, народы и страны». Также 

размещены цифровые карты для использования в «Школьной геоинформационной 

системе» о природе, населении, хозяйстве и экологической обстановке на территории 

России, цифровые карты мира, космические снимки России и зарубежных стран, контурные 

карты. 

http://www.countries.ru/  Информационно-справочный портал «Страны мира». 

Содержит каталог ссылок на интернет - ресурсы с информацией об истории, культуре, 

национальных языках народов мира; информация об административном устройстве, 

туристических услугах, национальных поисковиках в 50 странах мира. Интересна 

страноведческая библиотека — исторические документы, сведения о гербах и флагах, 

гимны и тексты гимнов стран. 

http://www.worldometers.info/ru/  Всемирная статистика в реальном времени — на 

сайте есть счѐтчики населения Земли, количества рождений за текущие сутки, рождений в 

этом году, смертей в этом году, смертей сегодня, абсолютный прирост населения сегодня 

(количество рождений минус количество смертей), автомобилей выпущено в этом году, 

книг издано в этом году, эрозия пахотных слоев почвы на сельхозугодиях в этом году 

(метрических тонн) и др. 

http://www.mirkart.ru/ Интерактивные карты городов России и мира, тематические 

карты. 

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

http://ege.yandex.ru/geography/ - В этом разделе размещены пробные варианты ЕГЭ по 

географии с ответами и пояснениями. Эти онлайн - тесты дают представление о том, как 

будут выглядеть реальные задания. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#90378
http://www.countries.ru/
http://www.worldometers.info/ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.yandex.ru/geography/


Аудитория Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, маршрутные листы, 

карточки с заданиями для 

самостоятельной работы. Теллурий, 

глобус, географические атласы, 

контурные карты, контрольно-

измерительные материалы ОГЭ и ЕГЭ 

по географии. 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 


