


1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности по географии: «География в задачах». 

Рабочая программа по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности по географии: «География в задачах» составлена на 

основе Примерной основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС, основной образовательной программы основного общего образования 9 класса и 

учебного плана МБОУ СОШ № 37 на 2022-2023 учебный год. 

При составлении рабочей программы использовалась авторская программа 

элективных курсов «География. 9 класс. Предпрофильная подготовка», автор-составитель 

Н.В. Болотникова, издательство Учитель, 2007. 

 

  



2. Планируемые результаты обучения 

 

Изучение дополнительной образовательной программы естественнонаучной 

направленности по географии: «География в задачах» способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные: 

- ответственное отношение к учению; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности по географии: «География в задачах» 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: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

географических проблем; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

географических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 



- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 
- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

отдельных странах; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 В результате освоения дополнительной образовательной программы 

естественнонаучной направленности по географии: «География в задачах» учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  

- определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ и стран мира; 



- объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

- решению практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России; 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;   



3. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Раздел / тема Содержание Кол-во 

часов 

Введение Знакомство с программой курса. Определение 

уровня знаний учащихся  и их интересов. 

1 

План и карта Классификация карт. Глобус. Создание карт. 

Картография. Искажения карт. Топографическая 

карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы 

изображения рельефа, чтение карты. Чтение 

топографических и физических карт. Измерение 

направлений, азимутов, расстояний, географических 

координат. Построение профиля рельефа местности. 

Определение сторон горизонта по параллелям и 

меридианам. Определение и анализ длин 

меридианов и параллелей. Решение задач на 

сравнение протяжённости параллелей и меридианов 

на глобусе и географической карте. Нахождение 

объектов по координатам и координаты объектов. 

7 

Путешествия и 

географические 

открытия 

Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие 

описания Земли. Эратосфен, Страбон, Геродот. 

Древние карты. «География» в 8-ми томах Клавдия 

Птолемея.  

Эпоха Великих географических открытий. Карта 

Европы Меркатора, 1554. Эпоха экспедиций. 

Джеймс Кук, русские первопроходцы, М. В. 

Ломоносов, Александр фон Гумбольдт. География 

Средневековья. Марко Поло.  

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX 

— начала XX веков. Русское географическое 

общество, мощные географические школы, (Ф. П. 

Литке, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. 

Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-

Маклай, А. И. Воейков, В. В. Докучаев, К. И. 

Арсеньев).   Географические закрытия на карте. 

3 

Природа Земли Земля как планета. Форма, размеры, движение 

Земли. Земная кора и литосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка.  

10 

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. 

17 

Природопользование 

и геоэкология 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и 

природу. Основные типы природопользования. 

Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, 

литосфере. 

3 

География России Особенности рельефа, климата, внутренних вод, 

почв, растительного и животного мира на 

26 



территории Земли. Уникальные природные объекты 

нашей страны. Памятники природы.  Народы 

России, их обычаи, традиции, религия, география. 
Традиционные отрасли хозяйства народов России. 

Урбанизация в России. Особенности и специализация 

экономических районов России.  Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения предприятий. 

Определение факторов размещения отдельных 

предприятий по территории страны. Провинциальные 

города нашей страны. Архитектурные памятники в 

России. Классификация природных ресурсов. Страны-

мировые лидеры по различным показателям. 

Определение стран по краткому описанию.  

Заключение Обобщение материала по программе курса. Анализ 

наиболее трудных заданий и подходы к их 

выполнению. 

1 

 

  



4. Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела 

П
р
и

м
ер

н
о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

1 Введение 1 

2 План и карта 7 

3 Путешествия и географические открытия 3 

4 Природа Земли 10 

5 Материки, океаны, народы и страны 17 

6 Природопользование и геоэкология 3 

7 География России 26 

8 Заключение 1 

 Всего 68 

 

 

 


