
Пояснительная записка. 



 

Программа составлена для обучающихся 9-х классов и направлена  на 

формирование у школьников основ географической культуры и способствует 

формированию высоких моральных качеств, таких как взаимодействие с другими людьми, 

бережное отношение к природе, чувство гордости за свою малую Родину. 

Целью курса является  повышение уровня предметной подготовки, предполагает 

отработку тех умений и навыков, которым мало времени уделяется в основной программе 

учебного предмета «География». Углубленное изучение некоторых вопросов, повторение 

некоторых тем, требующих особого внимания.  

Актуальность программы  заключается в том, что предлагаемый курс даёт 

возможность расширения и углубления знаний, полученных при изучении курса 

«Географии». Материал и механизм реализации программы позволяют сформировать 

у учащихся компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности через 

целостное представление о «Географии» – как науке с помощью дополнительной 

литературы, практических работ. 

Практическая направленность содержания программы заключается в том, что 

содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в 

дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в 

повседневной жизни для решения конкретных задач. 

Программа рассчитана на 32 часа в год, 1 час в неделю. 

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного 

содержания географических знаний и состоит из двух разделов: введение и освоение 

основных разделов курса. 

Каждый раздел состоит из обзорных лекций, 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.  

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих 

знаний по различным разделам школьного курса географии.  

 

Содержание курса 

Введение. 

Освоение основных разделов курса 

1. Источники географической информации: 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

2. Природа Земли и человек: 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной 

коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия 

образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 



3. Материки, океаны, народы и страны: 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

4. Природопользование и геоэкология: 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

5. География России: 

Особенности ГП России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы. 

Часовые пояса. Административно-территориальное устройство России. 

Природа России. Особенности геологического строения и распространения 

крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по 

сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. 

Высотная поясность 

Население России. Численность, естественное движение населения. Половой и 

возрастной состав населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. 

Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. География отраслей промышленности. География 

сельского хозяйства. География важнейших видов транспорт. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 проявлять  устойчивый познавательный интерес к  уникальным природным объектам 

своей страны; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства, возникающие в результате 

созерцания, обсуждения разнообразия уникальности природы России, особенностей 

деятельности человека на территории данных объектов; 

 развитие творческого мышления. 

 проявлять  устойчивый познавательный интерес к  уникальным природным объектам 

нашей планеты; 

 освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 

и социального, о человеке и его месте в природе. 

 освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

 развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого мышления. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

регулятивные: знать основные правила поведения в окружающей среде; применять 

установленные правила в планировании способа решения, уметь действовать по плану, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, родителей. 

Коммуникативные: ставить вопросы, используя слова-помощники: что? кто? как? откуда? 

куда? где? когда? почему? зачем?; слушать собеседника; формулировать собственное 

мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих. 



познавательные: осуществлять смысловое чтение художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. наблюдать, сравнивать, 

анализировать, делать выводы в результате совместной работы. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

знать/понимать 

 иметь представление об уникальности природы нашей страны и всего мира 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 

уметь 

 описывать природные объекты, называя их отличительные признаки, особенности их 

формирования; 

 характеризовать условия, необходимые для сохранения уникальных памятников 

природы; 

 сравнивать природные объекты одной группы (горы, озера, реки и т.д.), называя их 

сходства и различия; 

 осуществлять поиск необходимой информации, получая ее из рассказа учителя, 

рисунка, художественного текста, и обсуждать полученные сведения; 

 формулировать правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе и 

обществе; 

 представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 

(аргументированный ответ на вопрос, рисунок, в дидактической игре); 

 оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, 

принимать мнения и варианты решения одноклассников. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 узнавания в окружающей природе своей страны изученные природные памятники; 

 удовлетворения познавательных интересов. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Введение (1 ч). 
Особенности организации работы курса. 

Раздел I. Источники географической информации (4 ч). 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть) 
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 
Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. 
Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка. Решение учебно-

тренировочных тестов по разделу. 
Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (8 ч). 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии. Решение учебно-

тренировочных тестов по разделу. 
Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере. Решение 

учебно-тренировочных тестов по разделу. 



Раздел V. География России (10 ч). 
Особенности ГП России. Природа России. Население России. Хозяйство России. 
Природно-хозяйственное районирование России. Решение учебно-тренировочных 

тестов по разделу. 
Обобщение (1 ч). 

Повторение и обобщение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения  

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

Вентана-Граф, 2008. 366 с. 

2. Е.М. Курашаева География России в схемах и таблицах 8-9 классы, Москва, 

издательство «ЭКЗАМЕН», 2015 

3. 3. Ю.А.Моргунова, О.В.Чичерина. Практикум по подготовке к ОГЭ. География. 

Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа. Рабочая тетрадь, 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

4. Ю.А.Моргунова, О.В.Чичерина, Практикум по подготовке к ОГЭ. География. 

Тренировочные задания тестовой формы с кратким ответом. Рабочая тетрадь., 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

5. Ю.А.Моргунова, О.В.Чичерина, Практикум по подготовке к ОГЭ. География. 

Тренировочные задания тестовой формы с развернутым ответом. Рабочая тетрадь., 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2014. 

6. Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)http://www.fipi.ru. 

7.  Решу ОГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам  https://geo-

oge.sdamgia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/


№ Дата  Название раздела, темы 
  Введение (1 ч). 
1.  Особенности организации работы  

  Раздел I. Источники географической информации (4 ч). 
2.  Глобус. 

3.  Географическая  карта. 

4.  План местности. Масштаб. Градусная сеть. 

5.  Решение учебно-тренировочных задач повышенной сложности. 

  Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 
6.  Земля как планета Солнечной системы.  

7.  Движения Земли. 

8.  Литосфера и геологическая история Земли.  

9.  Гидросфера. Атмосфера.  

10.  Биосфера. ГО. 

11.  Решение учебно-тренировочных повышенной сложности. 

  Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (8 ч). 
12.  Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. 

13.  Население и численность населения Земли. Расы, этносы. 

14.  Материки и страны. 

15.  Африка. Австралия. 

16.  Антарктида. Южная Америка. 

17.  Северная Америка. 

18.  Евразия. 

19.  Решение учебно-тренировочных повышенной сложности. 

  Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 
20.  Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. 

21.  Стихийные явления в геосферах. Решение задач по разделу. 

  Раздел V. География России (10 ч). 
22.  Особенности ГП России.  

23.  Природа России. 

24.  Природные особенности России. 

25.  Население России. 

26.  Демографические показатели России. 

27.  Хозяйство России. 

28.  Отрасли хозяйства РФ. 

29.  Природно-хозяйственное районирование России. 

30.  Решение учебно-тренировочных задач повышенной сложности. 

31.  Решение учебно-тренировочных задач повышенной сложности. 

  Обобщение (1 ч). 
32.  Повторение и обобщение  
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