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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по элективному предмету «Страны ближнего зарубежья» 

адресована учащимся 9 классов. Разработана в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования. 

Концепция элективного предмета 

 
Содержание элективного курса позволяет расширить и углубить знания учащихся о 

странах нового зарубежья: особенностях географического положения, демографическом 

положении, хозяйстве. 

 

Курс «Страны ближнего зарубежья», представляется необходимым, так как этой 

теме в обязательной программе географии 9 класса уделяется всего 1 час, а этого явно 

недостаточно для формирования представления о странах - соседях России и о 

взаимоотношениях России с новыми независимыми государствами. 

 

Данный курс позволяет восполнить пробелы в знаниях по этому вопросу, 

возникшие в результате почти полного исключения этого материала из школьной 

программы. Курс «Страны ближнего зарубежья», может иметь значительное значение для 

дальнейшего изучения географии зарубежных стран в 10 классе. 

 

Цель курса: укрепить знания о геополитическом положении России, 

сформировать представление о взаимоотношениях России со странами - соседями. 

 

Задачи курса: 

 

1. Определять государственную символику стран СНГ и Балтии. 

 

2. Давать экономико-географическую характеристику стран СНГ и Балтии. 
 

3. Анализировать современную социально-экономическую ситуацию в каждой из 

стран. 
 

4. Анализировать тематические карты, статистический материал. 

 

 

Место курса в учебном плане: 

Программа «Страны ближнего зарубежья» рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю, 

продолжительность – учебный год. 



4 
 

Результаты изучения элективного курса: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
 

Метапредметные результаты курса «Страны ближнего зарубежья» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 
Регулятивные УУД: 

 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 
- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

 
- выбирать средства и применять их на практике; 

 
- оценивать достигнутые результаты. 
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Познавательные УУД: 

 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 
 

- называть методы изучения Земли; 

 
- называть   основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

Формы контроля 

 
1. Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие 

ответы с места. 

2. Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, 

которое нужно выполнить совместно. 

3. Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без 

чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения знаний и 

способностей отдельного человека. 

4. Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

 

 
В школьной практике существует несколько форм контроля знаний и умений 

учащихся, вот некоторые из них: 

 

 устный или письменный опрос 
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 карточки 

 краткая самостоятельная работа 

 практическая или лабораторная работа 

 тестовые задания 

 контурная карта 

 ответ у карты 

 
Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 



7 
 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. ответ самостоятельный; 

5. наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 
1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. полностью не усвоил материал. 
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 
 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
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 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На  

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
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при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно- 

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя  

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Количество контрольных и практических работ 

 

№ Тема Контроль 

ные и 

практические 

работы 

1. Страны ближнего зарубежья. Формирование 

территории 

1 

контрольная 

работа 

 
. 

2 Страны Скандинавского полуострова 1 

контрольная 

работа 

 
. 

3 Страны Балтии 1 

контрольная 

работа 

 
. 

4 Польша, Беларусь, Украина 1 

контрольная 

работа 

 
. 

5 Закавказье 1 

контрольная 

работа 

 
. 

6 Азиатские страны 1 

контрольная 

работа 

 
. 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого 33 часа + 1 резерв 34 

 

 

 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 
1. Работа в группах и парах 

2. Фронтальная форма обучения 
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3. Игровая деятельность 

4. Индивидуальная работа 

 
Используемые технологии: 

 
1. Проблемное обучение. 

2. Информационно - коммуникационные технологии. 

3. Научно - исследовательская и проектная деятельность. 

4. Личностно - ориентированные технологи. 

5. Тестовые технологии. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) - 

 

-содержит удобные тесты; 

 
- дает возможность учителю комментировать работу ученика, указывать на 

ошибки; 

 

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

 
- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, 

облегчают работу учащимся. 

Российская электронная школа. (https://resh.edu.ru) - это информационно- 

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в 

форме ОГЭ; 

http://do2.rcokoit.ru/
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- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном 

посмотреть фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

 
Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

 
- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

 
- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

 
- предоставляется возможность работы с телефона. 

 
Инфорурок (https://infourok.ru): 

 
- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

 
- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

 
- предоставляется возможность работы с телефона. 

 
Якласс (https://www.yaklass.ru) 

 
-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли 

обратиться за справкой 

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные 

материалы и задания, в том числе метапредметные 
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-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». 

Система выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать 

новое упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) - бесплатный онлайн сервис, доступный всем 

пользователям интернета: 

- позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые 

задания и уже заранее заранее составленные контрольные; 

- содержит каталог заданий по темам; 

 
- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

 
Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров. Учащиеся могут заходить на платформу 

как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

 
Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, 

по расписанию, приближенному к обычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашние задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и 

т.п.). Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ 

осуществляется на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, 

ватсап и др), сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся 

дети работают при помощи альтернативных источников обучения. 

 

Содержание курса: 

Тема 1: Введение. Формирование территории 

Географическое положение стран - соседей России. 
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Демографическая ситуация в странах бывшего Советского Союза. Минерально-сырьевая 

база. Промышленные ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Проблемы развития стран 

нового зарубежья. 

 

Тема 2: Скандинавские страны 

 
Геополитическое положение стран соседей. Сотрудничество в рамках международных 

организаций. Военно-политические союзы; Конфликты, спорные территории. 

 

Взаимоотношения с Россией. Экономические связи. Проблемы и перспективы развития. 

 
Тема 3: Страны Балтии 

 
Общие черты хозяйства стран Балтии. 

 
Латвия: географическое положение, природа и минеральные ресурсы. Население, 

промышленность и сельское хозяйство Латвии. 

 

Литва: географическое положение и история. Природные условия и ресурсы Литвы. 

Население и экономика Литвы. 

 

Эстония: географическое положение и природные условия. Население и экономика 

Эстонии. 

 

Транспортные связи со странами Европейского запада. Проблемы и перспективы развития 

экономического взаимодействия с РФ. 

 

Тема 4: Украина и Белорусь 

 
Географическое и геополитическое положение Украины. (Работа с картами.) Проблема 

Донбасса. 

 

Природа Украины: рельеф и полезные ископаемые, климат внутренние воды и природные 

зоны. 

 

Население Украины. 
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Металлургия и топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Проблемы транспортировки российского газа. Машиностроительный и химический 

комплекс. Агропромышленный комплекс Украины. 

 

Транспортные и внешнеэкономические связи Украины. 

 
Белорусь: географическое положение и история формирования. Природные условия 

территории Белоруси. Агропромышленный комплекс. 

 

Тема 5: Закавказье 

 
Общая характеристика Южного Кавказа: особенности рельефа (сейсмичность 

территории), климата, внутренних вод. 

 

Азербайджан: географическое положение, рельеф и полезные ископаемые. Население 

Азербайджана. Экономика и экология Азербайджана. 

 

Грузия: географическое положение, рельеф и полезные ископаемые. 

 
Природа и население Грузии. Экономика Грузии и региональные экономические 

различия. Внешнеэкономические и политические отношения. 

 

Вооруженный конфликт и появление новых соседей на политической карте – Южная 

Осетия и Абхазия. 

 

Тема 6: Азиатские страны 

 
Особенности географического положения стран Юго-Восточной Азии.(Работа с картами.) 

Рельеф территории Юго-Востока. Климат региона и внутренние воды. Минеральные 

ресурсы стран. 

 

Население Казахстана, Монголии, КНР и КНДР. Промышленность Казахстана, Монголии 

КНР и КНДР. Электроэнергетика и сельское хозяйство. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 
 

№ Тема Часы 

1. Страны ближнего   зарубежья.   Формирование 

территории 

2 
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2 

. 

Страны Скандинавского полуострова 4 

3 

. 

Страны Балтии 6 

4 

. 

Польша, Беларусь, Украина 6 

5 

. 

Закавказье 6 

6 

. 

Азиатские страны 8 

7 

. 

Итоговое занятие 1 

 Итого 33 часа + 1 резерв 34 
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