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Планируемые результаты 

   Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 



 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территори 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами;; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного курса «Изучаем мир по карте» для 9 класса 

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 



Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. Изображение земной 

поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. 

Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового 

океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение.  

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка.  
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних 

цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

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)). 

Австралия и Океания.  



Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории 

стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Южная Америка.  Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров 

мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики 

сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

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)).  

Зарубежная Азия. Страны 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). 

Страны 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). 

Страны 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).  

Страны 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»). 

Страны 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). 

 

Характеристика природы России 

Уникальное сочетание красивейшей природы Российской Федерации и разнообразия активного и экстремального отдыха в любое время года 

вызывает все больший интерес у людей. Горные лыжи, снегоходы, гонки на собачьих упряжках и сноуборд на склонах гор привлекают 



любителей зимних развлечений, а вертолетные экскурсии, сёрфинг и купание в горячих источниках стали интересны ценителям спокойного 

отдыха на природе. Всё это и многое другое позволяет развивать в России самый разнообразный туризм. 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

 

№ п/п  Тема урока  Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Раздел 1: Развитие географических знаний о Земле- 8 часов 

 

1 . Введение. Что изучает география. Что такое география 1    

2 Путешественники древности 1 Обозначение на к/к маршрутов 

путешествий, обозначение 

географических объектов 

Входной контроль 

3 География в эпоху Средневековья: Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. Хождение за три моря. 

1 Продолжение Обозначение на 

к/к. 

 

4 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового 

света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). 

Значение Великих географических открытий. 

1 Продолжение Обозначение на 

к/к 

Решение тестовых 

заданий 

5 Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия 

на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

 

1 Составление сводной таблицы 

«Имена русских 

землепроходцев и 

мореплавателей на карте 

мира» 

 

Решение тестовых 

заданий 

6 Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки 

 

1 Продолжение Составление 

сводной таблицы «Имена 

русских землепроходцев и 

мореплавателей на карте 

мира» 

 

7 Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли.  

 

1   

8 Урок обобщения и контроля по теме «История географических 1  Обобщение и 



открытий» контроль по теме: 

Игра «История 

географических 

открытий» в 

форме Что? Где? 

Когда? 

Промежуточный 

контроль -тест 

 .    

Раздел 2: Изображение земной поверхности. - 10 ч 

   

9  Урок 1: Виды изображения земной поверхности: план местности, 

глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические 

снимки.  

 

1  Текущий  

10 Урок 2: Масштаб и условные знаки на карте  1 Определение расстояний на 

плане в масштабе. 

Текущий  

11 Урок 3: Стороны горизонта. Ориентирование на местности  

 

1 Глазомерная съемка 

местности. 

Определение сторон горизонта 

с помощью компаса и 

передвижение по азимуту. 

Составление простейшего 

плана местности. Решение 

практических задач по 

топографическому плану 

Текущий  

12 Урок 4: План местности. Азимут. Определение направлений и 

расстояний на плане. 

 Определение расстояний на 

плане 

 

13 Урок 5: Способы изображения рельефа земной поверхности на 

плане, определение абсолютных высот 

 Определение абсолютных 

высот на плане 

 

14 Урок 6: Чтение плана местности. Решение практических задач с 

использованием плана местности 

 Решение практических задач с 

использованием плана 

местности 

 

15 Урок 7: Географическая карта – особый источник информации  1   

16 Урок 8: Градусная сеть: параллели и меридианы 1  Тематический  



17 Урок 9: Географические координаты: географическая широта, 

географическая долгота. 

1 Определение элементов 

градусной сетки на глобусе и 

карте, географических 

координат по карте полушарий 

и физической карте России 

 

18 Урок10: Решение практических задач с использованием 

географических карт 

 Практическая работа  

 Раздел3: Природа Земли- 3 часа    

19 Урок 1: Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и 

картах. Основные формы рельефа – горы. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор 

 

1 Определение по картам 

высоты гор и равнин.  

Обозначение на контурной 

карте названных объектов – 

гор и равнин. 

Текущий  

20 . Урок 2: Рельеф суши. Равнины Образование и изменение равнин с 

течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

1 Определение по картам 

высоты гор и равнин.  

Обозначение на контурной 

карте названных объектов – 

гор и равнин 

Текущий  

21 Урок 3: Воды суши: реки и озёра.  Реки на географической карте и 

в природе: основные части речной системы, характер, питание и 

режим рек. Озера и их происхождение.  

 

1 Описание по карте 

географического положения 

одной из крупнейших рек 

Земли: направление и характер 

ее течения, использование 

человеком. 

Текущий  

 Раздел 4: Характеристика материков Земли:11 часов    

22 
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, 

современный район добычи нефти и газа). 

 

1 «Описание природных 

условий, населения и 

хозяйственной деятельности 

одной из Африканских стран 

по картам 

 

23 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). 

1 «Описание природных 

условий, населения и 

хозяйственной деятельности 

одной из Африканских стран 

 



 по картам 

24 Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и 

разломов, национальных парков, центр происхождения культурных 

растений и древних государств). 

 

1 Соствление туристического 

плана-проспекта путешествия 

по Африке 

 

25 Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы 

и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой 

страной континента (ЮАР)). 

 

1 Соствление туристического 

плана-проспекта путешествия 

по Африке 

 

26 Страны востока и запада материка Южная Америка (особенности 

образа жизни населения и хозяйственной деятельности 

1 «Описание природных 

условий, населения и 

хозяйственной деятельности 

одной из Южноамериканских 

стран по картам 

 

27 Характеристика двух стран материка Северная америка: Канады и 

Мексики.  

 

1 «Составление проекта 

возможного путешествия по 

странам континента с 

обоснованием его целей, 

оформлением картосхемы 

маршрута, описанием 

современных ландшафтов» 

 

28 Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ 

жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура 

региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров 

мировой экономики). 

 

1   

29 Страны Восточной Европы, Страны Южной Европы (население, 

образ жизни и культура региона, благоприятные условия для 

развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

 

1  «Составление по картам и 

другим источникам описания 

одной из стран зарубежной 

Европы и стран Зарубежной 

Азии» 

 

30 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности 1   



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). 

Страны 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). 

31 Страны Восточной Азии, Страны Южной 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).  

 

1   

32 Страны 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). 

Обобщающее повторение темы «Евразия» 

1  Тематический  

 Характеристика природы России    

33 Разнообразие природы России. Особенности рельефа, российских 

рек, озёр. Разнообразие рек, озёр, гор, равнин России. 

 Путешествие по рекам и 

озёрам России 

 

34 Разнообразие природы России и возможности активного отдыха.   Большое    путешествие по 

России- игра-ходилка 

 

 

 


