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Пояснительная записка.

Программа предметного курса по географии разработана для 9 класса ОЧУ «Ишимская православная гимназия» в соответствии с требованиями:
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

Цель:формирование познавательного интереса к предмету, воспитание творческой личности, способной к успешной самореализации в современном
мире, через целенаправленное приобщение к географической культуре.
Задачи:
1. упорядочить, структурировать свои знания и восполнить имеющиеся пробелы
2. повторить географическую номенклатуру, основные географические термины и понятия
3. выделять главные закономерности природы; оценивание экономических и социальных явлений в мире
4. использовать географическую информацию и давать творческий анализ
5. развитие логического мышления
6. развивать коммуникативные навыки по умению работы в группе
7. способствовать развитию у учащихся навыков организации самостоятельных путешествий
8. обогатить представление учащихся о жизни в разных странах
В результате выполнения программы предусматривается повышение географических знаний, приобретение практических умений и навыков работы
с картой, со справочной, научно- популярной литературой, Интернет- ресурсами. Программа предполагает повышение интереса учащихся к
предмету,участие в общешкольных мероприятиях, олимпиадах и в конкурсах различного уровня, конференциях. Программа позволяет реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
Данная программа необходима для подготовки к ГИА по географии и выбору будущей профессии. Программа обобщает материал курса географии с
6 по 9 классы. Обобщение курса географии по заданиям КИМов, которое отдельно не рассматривается на уроках по программе. Предметный курс
"Путешествие в мир географии" предназначен для учащихся 9 класса.
Содержание курса предполагает использование активных форм обучения (исследовательский и частично - исследовательский) в ходе работы с
различными источниками информации: картами атласа, контурными картами, текстом учебника, дополнительной литературой, анализ диаграмм,
схем, рисунков.
Содержание каждой темы предметного курса включает в себя самостоятельную работу учащихся, работу с настенными картами и картами атласа, с
контурными картами, создание проектов, зачеты в форме занимательных вопросов и заданий.

Программа рассчитана на 17 часов (1час в неделю).



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.
5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;



11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в
печали утешаемся, они - узда воздержания».



Предметные результаты:
Ученик 9 класса научится:
1. использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
2. анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
3. находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;
4. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их
положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
5. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;
6. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
7. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
8. 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;
9. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.
10. описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
11. объяснять расовые отличия разных народов мира;
12. определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных субрегионов и стран;
13. называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии;
14. называть характерные особенности природы материков и океанов;
15. давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа;
16. показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера.

Выпускник получит возможность научиться:
1. подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
2. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в

быту и окружающей среде;
3. приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;

примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
4. составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в

географической оболочке;
5. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
6. оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
7. объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими

факторами;
8. давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;



9. создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;

10. самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с различными географическими объектами
и населением Земли.

Содержание программы предметного курса

1. Введение.
Вводное занятие. План работы предметного курса.

2. Уникальность планеты Земля.
Удивительное разнообразие природы Земли. Уникальность объектов солнечной системы. Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора —
внешняя оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и
использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. Основные виды движений земной коры: вертикальные и
горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. Разнообразие рельефа земной коры. Природа самых
удивительных водопадов мира: Анхель, Ниагарский водопад, Кивач, Игуасу.Эти удивительные озера: Байкал, Балхаш, Титикака, Чад. Вулканы
Земли: Гекла, Фудзияма, Ключевская сопка.

3. Диковинки растительного и животного мира.
Растения, которые растут на определенных территориях земного шара. Необыкновенная фауна южных и северных материков.Растения- барометры.
Растения-часы. «Необыкновенные» приспособления, с помощью которых растения защищаются. Диковинные приспособления для «завоевания
пространства». Растения - светофоры. Необыкновенные приспособления животных к различным условиям обитания.

4. Путешествие по странам мира.
Занимательный материал по материкам (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия). Рекорды каждого
материка в рубрике «самый, самое, самая». Составления визитных карточек материков. Разнообразие стран мира. Различия по территории,
географическому положению, населению, природе и хозяйственной деятельности. Всемирное природное и культурное наследие.Особенностистран
Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей),
Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики),
Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья,
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в болееразвитые европейские страны), Южной Европы (население, образ жизни и культура
региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических
культур (цитрусовых, маслин), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды,
обуви).Особенности стран Зарубежной Азии:Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ



жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни
людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты), Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая
ситуация) и культуру региона), Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и
полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие
и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм), Южной Азии (влияние рельефа на
расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна
из самых «бедных и голодных территорий мира»), Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (например,
в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни
(характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние
соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних
государств). Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой
страной континента (ЮАР). Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики.Население Южной
Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа
жизни населения и хозяйственной деятельности). Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но
одна из крупнейших по территории стран мира; Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов;
специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют
более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема Коли
честв
о

часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата
проведения

Первое полугодие (17ч)
1 четверть (8ч)

1 Вводное занятие. 1 Определять и понимать задачи курса, его структуру. Формировать умение
использовать различные источники информации.

Уникальность планеты Земля (8ч)
2 Земля – планета

Солнечной системы
1 Формировать умение составлять «космический адрес» планеты Земля, составлять и

анализировать схему «Географические следствия размеров и формы
Земли».Находить информацию (в Интернете и других источниках) и
подготавливать сообщение на тему «Представления о форме и размерах Земли в
древности».Решать познавательные и практические задачи на определение разницы во
времени часовых поясов.

3 Земная кора. Минералогия 1 Называть и показывать основные формы рельефа, крупнейшие горные системы и
равнины земного шара, основные понятия: литосфера, рельеф, горные породы,
минералы, полезные ископаемые. Называть свойства горных пород различного
происхождения. Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в том
числе полезных ископаемых) по их свойствам. Анализировать схему преобразования
горных пород.

4 Грозное дыхание Земли.
Вулканы.

1 Понимать и объяснять строение вулкана. Выявлять при сопоставлении географических
карт закономерности распространения землетрясений и вулканизма.Приводить
примеры действующих и потухших вулканов мира, показывать на карте крупнейшие
вулканы мира. Устанавливать с помощью географических карт главные пояса
землетрясений и вулканизма Земли.

5 Тепло подземных вод и
природных фонтанов.
Гейзеры Исландии,
Северной Америки.
Долина гейзеров на
Камчатке.

1 Называть и показывать на карте районы распространения гейзеров.
Находить информацию (в Интернете и других источников) о гейзерах. Устанавливать
взаимосвязи между размещением гейзеров и вулканов на планете.

6 В мире падающей воды.
Знаменитые водопады

1 Называть и показывать на карте знаменитые водопады мира, том числе и в России.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) о водопадах.



мира. Водопады России.

7 Эти удивительные озёра.
Самые диковинные озёра
мира

1 Называть и показывать на карте знаменитые озера мира. Находить информацию (в
Интернете и других источниках) об озерах.

8 В мире песка и камня.
Известные пустыни мира.
Сахара. Намиб. Гоби.

1 Называть и показывать на карте знаменитые пустыни мира. Находить информацию (в
Интернете и других источниках) о пустынях

2 четверть (9ч)
9 Этот удивительный

ледяной мир. Ледники
Гренландии, Антарктиды.
Айсберги.

1 Называть и показывать на карте районы распространения ледников и многолетней
мерзлоты, айсбергов. Объяснять отличия горных и покровных ледников. Решать
познавательные задачи по выявлению закономерностей распространения ледников и
мерзлоты.

Диковинки растительного и животного мира (1ч)
10 Диковинки растительного

и животного мира
1 Называть и определять растения и животных с необычными свойствами,

произрастающих (обитающих) на разных материках земного шара. Приводить
примеры среды их обитания, приспособления, выработанные к определенным
условиям обитания. Находить информацию (в Интернете и других источниках) о
растениях и животных эндемиках.

Путешествие по странам мира (7ч)
11 Имена на карте мира 1 Называть и показывать на портретах знаменитых путешественников и мореплавателей.

Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных районах
Мирового океана и на континентах. Находить информацию (в Интернете и других
источниках) о путешествиях и путешественниках эпохи ВГО. Обсуждатьзначение
открытий Нового Света и всей эпохи ВГО.

12-
13

Путешествия по странам
Евразии.

2 Определять географическое положение Евразии и историю исследования, рельеф и
полезные ископаемые, климат и внутренние воды, природные зоны и эндемиков.
Называть и показывать страны Северной Европы, Средней Европы, Восточной
Европы, Южной Европы. Приводить примеры стран Зарубежной Азии.
Характеризовать страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона,
население, образ жизни и культура региона, специфичность природных условий и
ресурсов и их отражение на жизни людей), Центральной Азии (влияние большой
площади территории, имеющей различные природные условия, на население и
культуру региона, Восточной Азии (население, образ жизнии культура региона,
Южной Азии (влияние рельефа на расселение людейи культуру региона, Юго-
Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона,



население, образ жизни и культура региона).
14 Путешествия по странам

Африки.
1 Определять географическое положение Африки и историю исследования, рельеф и

полезные ископаемые, климат и внутренние воды, природные зоныи эндемиков.
Давать характеристику и оценку климата отдельных территорий Африки для жизни
людей. Характеризовать население Африки. Выявлять особенности стран Северной
Африки, Западной и Центральной Африки, Восточной Африки, а такжеЮжной
Африки.

15 Путешествия по странам
Северной и Южной
Америки.

1 Определять географическое положение, историю исследования и особенности рельефа
материков, климат и внутренние воды, особенности материков.Называть особенности
населения (коренное население и потомки переселенцев), природные зоны.
Формировать понятия о «высотной поясности Анд»,«эндемиках» материка.Объяснять
влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения
материков. Называть и показывать страны востока и запада материков (особенности
образа жизни населения и хозяйственной деятельности).

16 Путешествия по странам
Австралии и Океании.

1 Определять географическое положение, историю исследования, особенности природы
материка, эндемиков. Давать характеристику Австралийскому Союзу, Океании.
Называть специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные
острова», Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова».

17 Итоговое занятие 1 Систематизировать полученные знания

Описание учебно- методического обеспечения образовательной деятельности:

Для учащихся:
1. Атлас Вселенной для детей
2. Атлас мира.- М.: Издательство «Беллси», ЗАО «Премьера», 2000.-192 с.
3. Большой географический атлас школьника. – М.: ЗАО «Компания «АСТ ПРЕСС», 2001. – 144 с.
4. Географический атлас «Мир и человек». – М.: Производственное картосоставительское объединение «Картография», 1985. – 72 с.
5. История открытий. Энциклопедия. – М.: «РОСМЭН», 1997. - 150
6. Страны мира. Энциклопедия. –М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 296 с.
7. География. Энциклопедия. – М.: «РОМЭН», 1997. – 127 с.
8. Вагнер Б.Б. 100 великих чудес природы / Б.Б. Вагнер. – М.: Вече, 2010. – 432 с.
9. Самые красивые города Европы: Открытия. Путешествия. Отдых. История. Современность.- М.: БММ АО, 2012 г.
10. Атласы по физической географии 5-6кл.
11. Атлас география материков и океанов 7кл
12. Атлас география России 8-9кл



13. Атлас экономическая и социальная география мира 10кл

Для учителя:
1. Н. М. Клюшникова «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», Волгоград,2000
2. Настольная книга учителя географии. / Составители Н.Н.Петрова, В.И.Сиротин.М.:ООО «Издательство Астрель».2002-302 с.
3. Предметная неделя географии в школе Серия: Библиотека учителя Автор: Андреева В.Н.

https://www.google.com/url?q=http://www.xxlbook.ru/offerLAB86977.aspx&sa=D&ust=1480415256796000&usg=AFQjCNEOVVN3NRS_hrX1K8X_dg0PIcgUUg
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