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Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 9 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия, практикумы по решению практических заданий и 

тестирование по крупным темам. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

По окончании курса «Трудные вопросы географии» учащиеся: 

 познакомятся   с технологией выполнения географических задач; 

 научатся  использовать географическую карту как источник знаний; 

 расширят знания географической номенклатуры; 

 применению географических знаний и умений в новых ситуациях для объяснения 

географических явлений и свойств географических объектов; 

 

должны знать: 

 основные географические понятия и термины;  

 различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 

 географические следствия движения Земли, географические процессы и явления в 

геосферах, взаимосвязь 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; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных и техногенных 

явлений.  

 

должны уметь: 



 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 работать с разными источниками информации: картографическими 

(топографической и географической картами, глобусом), текстовыми 

(дополнительной литературы), профилями, диаграммами, рисунками, схемами. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 приводить примеры: природных ресурсов, их использование и охраны, 

формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 

обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли; 

 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; решения практических задач по определению качества окружающей 

среды, ее     использованию. 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестирования и 

собеседования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Источники географической информации (3 ч.)  Модели: глобус,    

географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы масштаб, 

условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть. Выдающиеся 

географические исследования, открытия и путешествия. 

Тема 2. Природа Земли и человек (6 ч.) Земля как планета. Форма, размеры, движение 

Земли.  Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Формы рельефа суши и дна 

Мирового океана. Полезные ископаемые. Гидросфера, ее состав и строение. Мировой 

океан и его части. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и мерзлота. 



Атмосфера, ее состав, строение и циркуляция. Погода и климат. Биосфера. Почвы. 

Разнообразие растений и животных. Географическая оболочка. Широтная зональность и 

высотная поясность. 

Тема 3. Материки, океаны,   народы и страны (3 ч.) Современный облик планеты 

Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле. Население Земли: численность, расы, этносы.  Основные черты природы каждого 

материка. Многообразие стран, их основные типы. 

Тема 4. Природопользование и геоэкология (2 ч.) Влияние хозяйственной деятельности 

людей на природу. Типы природопользования, стихийные явления в гидросфере, 

литосфере, атмосфере. 

Тема 5. География России (18 ч.) Особенности географического положения.  Часовые 

пояса. Административно-территориальное устройство России. Природа России: 

особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа, типы 

климатов, многолетняя мерзлота, внутренние воды, природно-хозяйственные различия 

морей, почвы, растительный и животный мир России, природные зоны, высотная 

поясность. Население: численность, естественное движение населения, половой и 

возрастной состав, размещение, направления миграции, основные религии, и народы, 

городское и сельское население, урбанизация. Хозяйство России: особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства России, география отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, важнейшие виды транспорта. Экономические районы. Россия в 

современном мире. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количество часов 

1 Источники географической информации  3 

2 Природа Земли и человек  6 

3 Материки, океаны, народы и страны  3 

4 Природопользование и экология  2 

5 География России  18 

 ИТОГО: 

 

32 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Колич

ество 

часов, 

отводи

мое на 

изучен

ие 

темы 

Дата 

проведен

ия 

 

Тема занятия 

 

Виды деятельности 

1 1  Решение задач по топографической карте Работа по 

топограф.карте 

2 1  Построение и чтение профилей местности Работа по  

топограф.карте 

3 1  Определение географических координат объектов Работа с картами 

атласа 

4 1  Литосфера:  основные понятия, процессы, 

закономерности.  

Решение задач по 

теме 

5 1  Гидросфера: основные понятия, процессы, 

закономерности. 

 

6 1  Решения задач по теме «Гидросфера» Работа с картами 

атласа 

7 1  Анализ климатограмм. Построение графиков 

хода температуры. 

 

8 1  Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг 

солнца, следствия вращения 

Просмотр видео. 

Работа с глобусом 

9 1  Решение задач по теме «Атмосфера» Решение задач 

10 1  Основные черты природы материков. 

Географическая номенклатура по теме. 

Работа с картами 

атласа 

11 1  Классификации стран мира Работа с 

интерактивными 

картами 

12 1  Население материков. Природные ресурсы. Составление 



Многообразие стран,  их основные типы. таблицы 

13 1  Природопользование: рациональное и 

нерациональное. Заповедники 

Работа со схемами и 

картами атласа 

14 1  Природные ресурсы. Их классификации  

15 1  Географическое положение России Плюсы и минусы 

положения в мире 

16 1  Различие во времени на территории России  Решение задач по 

определению 

времени 

17 1  Административно-территориальное деление 

России 

Работа с 

интерактивными 

картами 

18 1  Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа 

Определение связи 

рельефа и строения 

земной коры 

19 1  Типы климатов.  Анализ 

климатических карт 

20 1  Внутренние воды и водные ресурсы. 

Географическая номенклатура по теме. 

Решение задач по 

теме 

21 1  Почвы. Растительный и животный мир России. 

Природные зоны и высотная поясность 

Работа с картами 

атласа 

22 1  Тестирование по теме «Природа России»  

23 1  Воспроизводство населения. Анализ 

статистических данных. 

Решение задач 

24 1  Этнический и религиозный состав Просмотр видео. 

Работа с картами 

атласа 

25 1  Урбанизация и миграция населения Работа с картами 

атласа 

26 1  Тестирование по теме «Население России»  

27 1  Особенности отраслевой  и территориальной 

структуры хозяйства России 

Решение задач по 

теме 

28 1  Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов 

Решение задач по 

теме 



29 1  География промышленности Работа с картами 

атласа 

30 1  География сельского хозяйства и важнейших 

видов транспорта 

Работа с картами 

атласа 

31 1  Географические особенности отдельных районов 

и регионов. 

Решение задач по 

теме 

32 1  Тестирование по теме «Хозяйство России»  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. География. 7 кл : атлас. – 3-е изд., испр. – М. : Дрофа ; Издательство ДИК, 2017. – 

64 с. : карт. 

2. География. 8 кл : атлас. – 3-е изд., испр. – М. : Дрофа ; Издательство ДИК, 2017. – 

64 с. : карт, ил. 

3. География. 9 кл : атлас. – 2-е изд., испр. – М. : Дрофа ; Издательство ДИК, 2017. – 

56 с. : карт, ил. 

4. Интерактивное наглядное пособие.  Политическая  карта мира. М. : Дрофа ; 2006. 

5. Интерактивное наглядное пособие. Физическая карта мира. М. : Дрофа ; 2006. 

6. Технические средства обучения: мультимедийная установка, персональный 

компьютер и экран. 

7. Интернет-ресурсы: 

                https://motovskikh.ru/russia/ Как хорошо вы знаете Россию 

                https://motovskikh.ru/africa/ Как хорошо вы знаете Африку 

                Географический справочник онлайн / справочные данные, физические карты и 

географический атлас. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Анашина, Н. Ю. День естествознания в школе. Интеллектуальные игры и 

развлечения. Биология, география, химия / Н.Ю. Анашина. - М.: Академия 

развития, 2015. 

2. Большаков, А. П. Биология. География. 7-9 классы. Основы смыслового чтения и 

работа с текстом / А.П. Большаков. - М.: Учитель, 2014.  

https://motovskikh.ru/africa/
http://geo.historic.ru/


3. Еремина, В. А. Физическая география. Интересные факты: моногр. / В.А. Еремина, 

Т.Ю. Притула. - М.: Илекса, 2008.  

4. Наумов,  А.С. «По материалам олимпиад National Geographic и Всероссийской 

олимпиады», Москва, Аст – Астрель, 2007. 

5. Низовцев,  А.  «География. Школьные олимпиады», Москва, Айрис – Пресс, 2006. 

6. Торопова, Т. К. География. 6-8 классы. Задания для подготовки к олимпиадам / Т.К. 

Торопова, И.В. Кривоногова. - М.: Учитель, 2013.  
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