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Пояснительная записка 

 

 Курс «Математическая география» является курсом углубленного изучения 

предмета географии учащимися 9 класса (2 час в неделю – 68 часов в год). 

В курсе географии общеобразовательной школы используются разнообразные 

количественные данные. Они иллюстрируют географические объекты, процессы 

и явления, с их помощью изучаются закономерности развития природы и 

общества, проводятся сравнения и т. д. Для успешного освоения географии 

учащиеся должны уметь ориентироваться в полученной информации, уметь 

делать выводы и прогнозы на основе ее анализа. В требованиях 

Государственного стандарта общего образования по географии к знаниям и 

умениям учащихся отмечается, что учащиеся должны овладеть умениями 

использования статистических материалов для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных. Использование 

дополнительных статистических данных, применение различных способов 

обработки данных при изучении данного курса позволит углубить знания 

учащихся в данном направлении. 

Изучение статистических методов в курсе «Математическая география»  

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 усвоение знаний об основных статистических понятиях, методах, их 

значении и места в современной географической науке; 

 овладение умениями использования статистических материалов для 

поиска, интерпретации и демонстрации географических данных, а также 

применение статистических методов для оценки, объяснения и 

прогнозирования развития географических объектов, явлений и 

процессов; 

 формирование готовности к использованию статистических знаний и 

умений в учебной, научной деятельности и в повседневной жизни 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития 

Предполагаемая результативность 

 уметь анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию 

 уметь выполнять различные картоизмерительные работы 



 уметь составлять по картам и статистическим данным географические 

описания и характеристики отдельных объектов, территорий, ПТК 

  применять статистические данные для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

 освоить создание профилей, графиков, картограмм, картодиаграмм с 

использование информационных и статистических данных 

 применять компьютерные технологии в обучении 

 повысить свой кругозор и качество знаний по предмету 

Учебный план 

№ 

п/п 

 тема количество 

часов 

распределение часов 

теория практика Контроль   

1.Введение (1 час) 

1.1 Введение в 

математическую 

географию 

 

1 1   

2.Географическая статистика (36 часов) 

2.1 Элементы 

географической 

статистики 

 

1 1   

2.2 Статистика в схемах, 

графиках, диаграммах. 

 

2 1 1  

2.3 Значение 

статистических 

показателей в курсе 

физической географии. 

2 1 1  

2.4 Значение 

статистических 

показателей в курсе 

экономической 

географии. 

 

2 1 1  

2.5 Познавательные 

возможности 

статистических таблиц. 

Приёмы их чтения. 

 

2 1 1  

2.6 Сопоставление 

абсолютных величин 

друг с другом, 

обнаружение 

2 1 1  



закономерностей в 

изменении 

географических 

явлений. 

2.7 Наблюдение за 

погодой. Обработка 

данных. Определение 

амплитуды температур 

и средних показателей. 

2 1 1  

2.8 Обработка 

метеорологических 

данных. Построение 

"розы ветров" 

2 1 1  

2.9 Чтение климатограмм. 

Определение типов 

климата по 

климатограммам. 

2 1 1  

2.10 Сравнительная 

характеристика двух 

типов климата. 

1   1 

2.11 Обработка данных 

метеорологических 

карт. Предсказание 

погоды на ближайшее 

время. 

2 1 1  

2.12 Ресурсообеспеченность 

стран минеральными 

ресурсами 

2 1 1  

2.13 Статистические 

данные по теме 

"Население". 

Определение 

естественного 

прироста населения в 

отдельных странах и 

регионах. 

2 1 1  

2.14 Статистические 

данные по теме 

"Население". 

Определение уровня 

урбанизации   

отдельных стран и 

регионах. 

2 1 1  



2.15 Сравнительная 

характеристика 

абсолютных  

показателей населения 

за разные годы, 

составление 

характеристики 

численности страны, 

региона. 

2 1 1  

2.16 Обработка технико-

экономических 

показателей работы 

крупных 

промышленных 

предприятий 

2 1 1  

2.17 Определение 

экономической 

эффективности 

промышленных 

комплексов на основе 

комбинационных 

таблиц 

2 1 1  

2.18 Определение роли 

страны в мировой 

торговле на основе 

абсолютных 

показателей объёма 

ввоза и вывоза товаров. 

2 1 1  

2.19 Общая характеристика 

ЭГП страны 

1   1 

2.20 Итоговое занятие по 

теме «Географическая 

статистика» 

1   1 

3. Картография (26 часов) 

3.1 Определение 

картографических 

проекций 

2 1 1  

3.2 Вычисление размеров 

искажений на картах 

 

2 1 1  

3.3 Изучение способов 

картографического 

изображения явлений 

на картах 

2 1 1  



3.4 Анализ содержания 

обзорных 

общегеографических 

карт 

2 1 1  

3.5 Анализ содержания 

тематических карт 

2 1 1  

3.6 Изучение и анализ 

географических 

атласов 

2 1 1  

3.7 Изучение 

картографической 

генерализации на 

картах разного 

назначения  

2 1 1  

3.8 Изучение 

картографической 

генерализации на 

картах разного 

масштаба 

2 1 1  

3.9 Определение площади 

заданного по 

топографической карте 

выдела 

2 1 1  

3.10 Определение отметок 

высот заданных точек 

и превышений между 

ними 

2 1 1  

3.11 Изображение рельефа 

местности с помощью 

горизонталей. 

2 1 1  

3.12 Профиль местности. 2 1 1  

3.13 Построение профиля 

местности 

1  1  

3.14 Итоговое занятие по 

теме «Картография» 

1   1 

Итого: 63 30 29 4 

Резерв времени: 5 часов 

 

Содержание программы 

I. Введение (1 час) 

1.1 Введение в математическую географию. 

Знакомство с целями и задачами курса, перспективами изучения и 

использования полученных знаний. 



II. Географическая статистика (19 часов) 

2.1 Элементы географической статистики 

Источники статистических данных. Статистическая погрешность. 

Методы сбора статистических данных. 

2.2 Статистика в схемах, графиках, диаграммах. 

Обработка статистических данных в схемах, диаграммах, графиках. 

2.3 Значение статистических показателей в курсе физической географии. 

Работа по обработке показателей элементов погоды, характеристики 

водных систем, описания рельефа местности. 

2.4 Значение статистических показателей в курсе экономической 

географии. 

Обработка данных численности населения, национального состава, 

плотности населения, религиозной принадлежности, уровня 

урбанизации и других показателей экономической географии. 

2.5 Познавательные возможности статистических таблиц. Приёмы их 

чтения. 

Виды статистических таблиц. Приёмы их чтения. Приёмы составления 

статистических таблиц в разных программах. 

 

2.6 Сопоставление абсолютных величин друг с другом, обнаружение 

закономерностей в изменении географических явлений. 

Определение закономерностей географических явлений при изучении и 

сравнении абсолютных величин на примере климатических данных 

относительно географического положения точек. 

 

2.7 Наблюдение за погодой. Обработка данных. Определение амплитуды 

температур и средних показателей. 

Составление календаря погоды. Обработка данных температур: 

построения графика, определение максимума и минимума, определение 

средних показателей и амплитуды за разные периоды времени. 

Сравнение  температурных данных за несколько лет. 

 

2.8 Обработка метеорологических данных. Построение "розы ветров". 

Обработка данных по силе ветра и его направлению. Чтение «розы 

ветров» разных точек. Построение «розы ветров» по 

метеорологическим данным. 

 

2.9 Чтение климатограмм. Определение типов климата по климатограммам. 

Чтение климатограмм с определением средней температуры и 

амплитуды за разные периоды, подсчёт количества осадков за разные 

периоды. Сравнение различных климатограмм и соотнесения их с 

точками на климатической карте. 

 

2.10 Сравнительная характеристика двух типов климата. 



Сравнительная характеристика двух пунктов , расположенных в разных 

климатических условиях по всем показателям. 

 

2.11 Обработка данных метеорологических карт. Предсказание погоды на 

ближайшее время. 

Чтение метеорологических карт. Определение погод по данным карты и  

смены погодных условий в различных городах. 

 

2.12 Ресурсообеспеченность стран минеральными ресурсами. 

Знакомство со статистическими данными объёма запасов 

минеральными ресурсами и количеством их годовой добычи, 

определение по этим данным ресурсообеспеченность 

 

2.13 Статистические данные по теме "Население". Определение 

естественного прироста населения в отдельных странах и регионах. 

Сравнительная характеристика естественного прироста населения в 

разных регионах мира по их статистическим данным. 

 

2.14 Статистические данные по теме "Население". Определение уровня 

урбанизации   отдельных стран и регионах. 

Сравнительная характеристика уровня урбанизации разных регионов 

мира. Причины разности показателей. 

 

2.15 Сравнительная характеристика абсолютных  показателей населения 

за разные годы, составление характеристики численности страны, 

региона. 

Составление характеристики численности населения страны по 

статистическим данным продолжительного периода времени. Прогноз 

перспектив. Характеристика причин. 

 

2.16 Обработка технико-экономических показателей работы крупных 

промышленных предприятий. 

Обработка данных крупного предприятия, определение факторов 

развития и перспектив дальнейшего развития. Предложения по 

улучшению работы предприятия с упором на статистические данные. 

 

2.17 Определение экономической эффективности промышленных 

комплексов на основе комбинационных таблиц. 

Определение эффективности работы промышленного комплекса путём 

изучения расширенного спектра его показателей. Просчёт перспектив 

дальнейшего развития.  

 

2.18 Определение роли страны в мировой торговле на основе абсолютных 

показателей объёма ввоза и вывоза товаров. 



Экспорт и импорт страны – характеристика объёмов, разбор кризисных 

ситуаций, предложения по улучшению ситуации. 

 

2.19 Общая характеристика ЭГП страны. 

Работа по описанию ЭГП страны по выбору на основе любой 

возможной информации. Использование в работу графического и 

картографического изображения информации. 

2.20 Итоговое занятие по теме «Географическая статистика» 

     Проверка знаний  по основным понятиям темы «Географическая 

статистика». 

III. Картография (14 часов) 

3.1 Определение картографических проекций  

Изучение наиболее распространенных картографических проекций и  

их распознавание по виду сетки меридианов и параллелей. 

3.2 Вычисление размеров искажений на картах 

Изучения способов определения размеров искажений на картах, 

понимание характера искажений в картографических проекциях, 

учитывание искажения в изображении географических объектов при 

различных измерениях на картах. 

3.3 Изучение способов картографического изображения явлений на картах 

Изучение способов картографического изображения явлений, 

нахождение их связи с характером размещения явления по территории; 

выявление особенности передачи каче- ственных и количественных 

характеристик явлений различными способами. 

3.4 Анализ содержания обзорных общегеографических карт. 

Знакомство с разнообразием обзорных общегеографических карт;  

составление аннотационного описания карт. 

3.5 Анализ содержания тематических карт. 

Чтение содержания тематических карт; знакомство с принципами 

построения легенды тематических карт. 

3.6 Изучение и анализ географических атласов. 

Знакомство с основными типами атласов, их структурой и 

содержанием; анализ общегеографических и тематических атласов и 

составление их описания. 

3.7 Изучение картографической генерализации на картах разного 

назначения. 

Изучение основных принципов и проявлений картографической 

генерализации на картах одной и той же территории и одного или 

близких масштабов в атласах, имеющих различное назначение (на 

примере карт природы или социально- экономических карт). 

3.8 Изучение картографической генерализации на картах разного 

масштаба. 

Изучение основных принципов  и проявления картографической 

генерализации на картах разных масштабов на одну территорию и 



одного назначения (на примере карт природы или социально-

экономических карт). 

3.9 Определение площади заданного по топографической карте выдела. 

Изучение приемов  работы с картами и графоаналитических приемов и 

возможность их применения при исследовательских работах с картами. 

3.10 Определение отметок высот заданных точек и превышений между 

ними. 

Изучение приемов работы с картами и графоаналитических приемов и 

возможность их применения при исследовательских работах с картами. 

3.11 Изображение рельефа местности с помощью горизонталей. 

Знакомство со способом изображения рельефа на плане. Определение 

высот отдельных точек. Изображение холмов и ложбин по данным с 

использованием горизонталей. 

3.12 Профиль местности. 

Знакомство с алгоритмом построения профиля местности. 

3.13 Построение профиля местности. 

Построение профиля местности по алгоритму. 

3.14 Итоговое занятие по теме «Картография». 

Проверка знаний  по основным понятиям темы «Картография» 
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