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Пояснительная записка 

Курс «Географический мир» является курсом углубленного изучения 

предмета  географии учащимися 9 класса (2 часа 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, иртерпретации и  

демонстрации различных географических данных.  

 

 

Главная цель:  

- освоить создание профилей, графиков, картограмм, картодиаграмм с использованием 

информациоонных и статистических данных 

 - уметь выполнять различные картоизмерительные работы  

 - уметь анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию 

- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины,  

- воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся, уважение к истории и культуре своей 

страны и населяющих её народов,  

- выработка умений и навыков адаптации и социально – ответственного поведения в российском 

пространстве, развитие географического мышления. 

Основные задачи: 

- Формирование географического образа своей страны в её многообразии и целостности. 

- Формирование представления о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как субъекте мирового (глобального) географического пространства. 

- Развитие у школьников необходимых практических умений самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации, а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими.  

- Развитие представлений о своём географическом регионе.  

- Создание образа своего родного края, обучение сравнению его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

 

Планируемые результаты обучения  

 В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 



- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;  

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находитьв разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 - применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ рабочей программы 

Учебного  курса в 9 классе 
 

 Географические открытия и исследования Земли.2  

 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

      Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

     Открытие Австралии и Антарктиды Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

    Современная география   Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 

 

 

Географические карты.  8ч 

Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие 

карт. Использование планов и карт. 

Карта – важнейший источник географических знаний. 

Природа России. Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые, климат. 

Определение направлений, расстояний, азимута по топографической карте. 



Определение географических координат по карте 

Построение профиля рельефа местности по топографической карте. 

Определение географических координат по местному времени и углу падения солнечных лучей. 

Решение задач по топографической карте 

Часовые пояса. Решение задач на определение часового пояса. 

Географические модели Земли14 ч 

Оболочки земли 6ч 

Литосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

 

Гидросфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия.2ч 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. 

Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. 

Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

 

Атмосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

       Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 

роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 

Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака.  

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

      Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

 

 

Биосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов. 



Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

     Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

     Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

 

 Материки и океаны – 6 ч  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

    Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье(V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII вв.). 

Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 

Современная эпоха развития знаний о Земле. 

    Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 

Земли. 

 География России – 16ч  

 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности 

российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует 

Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и 

для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение 

России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России.Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. В чем сложность геополитического положения России. В чем 

сходство геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное 

положение России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 

направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались сведения о 

территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория 

России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. 

Какие методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как 

различаются субъекты Федерации. Для чегонужны федеральные округа. 

 Население . 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как 

устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что 

такое территориальная структура хозяйства. 

 

Решение  географических задач  16 ч 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

 

3.  

№ 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

Тема 

Дата проведения 

план факт 



1 2 Географические открытия и исследования 

Земли. 

 

  

2 2 Географические открытия и исследования 

Земли. 

 

  

3 2 Карта – важнейший источник географических 

знаний. 

  

4 2 Природа России. Рельеф, геологическое 

строение, полезные ископаемые, климат. 

  

5 2 Определение направлений, расстояний, 

азимута по топографической карте. 

  

6 2 Определение географических координат по 

карте 

  

7 2 Построение профиля рельефа местности по 

топографической карте. 

  

8 2 Определение географических координат по 

местному времени и углу падения солнечных 

лучей. 

  

9 2 Решение задач по топографической карте   

10 2 Часовые пояса. Решение задач на определение 

часового пояса. 

 

  

11 2 Литосфера. Основные понятия, процессы, 

закономерности и следствия. 

  

12 2 Гидросфера. Основные понятия, процессы, 

закономерности и следствия. 

  

13 2 Атмосфера. Основные понятия, процессы, 

закономерности и следствия. 

  

14 2 Биосфера. Основные понятия, процессы, 

закономерности и следствия. 

  

15 2 Особенности природы материков: Африка. 

Австралия. Антарктида. 

  

16 2 Особенности природы материков: Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка. 

  

17 2 Особенности природы океанов. 

 

  

18 2 Особенности географического положения РФ   

19 2 Субъекты РФ   

20 2 Природа России. Рельеф, геологическое 

строение, полезные ископаемые, климат. 

  

21 2 Природа России. ПК. Особо охраняемые 

территории. 

  

22 2 Население России. 

 

  

23 2 Хозяйство России. 

 

  

24 2 Отрасли хозяйства и факторы их размещения.   

25 2 Экономические районы страны.   

26 2 Экономические районы страны.   

27- 34 16 Решение  географических задач   

 Итого

:68 
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