
 
 



Программа курсов по выбору для предпрофильной подготовки 

учащихся 8-9 классов «Методы географических исследований», 

«Современные профессии и география» рассчитана на подготовку учащихся 

к углубленному изучению географии в рамках общеобразовательной школы. 

В соответствии с основной образовательной программой МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36», рабочая программа рассчитана на 35 

часов, из расчета 1 часа раз в две недели в 8-9 классах.  

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК по 

географии Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского и др. для 6-9 классов, 

Издательство «Русское слово». Учащимся рекомендуется использовать на 

уроках географические атласы и контурные карты для 6-9 классов 

издательств «Дрофа» или «Русское слово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

По мере изучения настоящего курса учащиеся будут иметь 

возможность познакомиться с особенностями различных профессий, 

связанных с географией, а также познакомятся с основами исследовательской 

деятельности и смогут развить свои исследовательские компетенции и 

творческие способности. Учащиеся в рамках освоения курса смогут овладеть 

различными методами, используемыми в географических исследованиях.  

Личностные результаты 

• формирование интеллектуальных, социальных и творческих качеств у 

учащихся;  

• развитие мотивов образовательной и исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

• формирование умения организовывать свою деятельность, определять 

ее цели и задачи, оценивать достигнутые результаты;   

• освоение учащимися различных способов деятельности (анализ, 

проектирование, конструирование, исследовательская деятельность и 

др.) 

• готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в 

мире профессий, связанных с географией.  

Предметные результаты 

• развитие умения применять географические знания в повседневной 

жизни; 

• понимание места и роли географии в решении современных задач; 

• владение практическими умениями применять приборы и 

инструменты, умение вести наблюдения за объектами; развитие 

картографической грамотности. 

Учащиеся смогут узнать свои интересы, склонности, оценить свои 

реальные возможности и выбрать направление профильного обучения в 10 

классе. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

8 класс 

Методы географических исследований 

Тема 1. Введение. География в современном мире (1 ч.) 

Знакомство с планом работы курса. Значимость географии в повседневной 

жизни человека и географических профессий на рынке труда. Способы 

получения географической информации. Развитие методики исследований в 

географической науке. Методы исследования в географии.  

Тема 2. Методы географических исследований (15 ч.) 

Картографический - метод использования географических карт для познания 

отображенных на них явлений и процессов.  

Географическая карта и её элементы: математические - масштаб, градусная 

сеть, рамка карты, опорные пункты; географические - гидрографическая сеть, 

рельеф, почвенно-растительный ров, населённые пункты, границы, политико-

административное деление, элементы экономики и культуры; элементы 

оформления - название, надписи с названием объектов, проекция карты, 

легенда. Картография. План местности. Полярная съемка. Анализ карт. 

Картографическое моделирование. Электронное картографирование.  

Статистический - методы описания и изучения массовых явлений, 

допускающих количественное (численное) выражение, в географии это 

статистика населения, статистика преступности, статистика рождаемости, 

мониторинг гидрометеорологических данных, статистика туристских 

потоков и т.д.) 

Статистика. Метод статистики. Статистическая совокупность. 

Статистическое наблюдение. Ошибка наблюдения. статистическая сводка и 

группировка данных. Территориальная статистическая матрица данных.  

Экономико-математические - исследование экономических систем и 

процессов с помощью математических моделей.  

Экономические модели: роста, выбора, равновесия и т.д. Экономико-



математическая модели: оптимизационные модели, экспертные оценки, 

балансовые модели, теория игр, сетевые модели и т.д.  

Исторический (историко-географический) - рассматривает географические 

явления и процессы в исторической взаимосвязи, устанавливает причины их 

происхождения, прослеживает этапы развития. Изучает изменения 

географических объектов и явлений во времени. Позволяет понять и 

объяснить многие современные особенности географической картины мира, 

выявить многие причины современных географических проблем.  

Сравнительно-географический - сравнение разнообразных территорий, 

географических явлений между собой, выделение сходств и различий. 

Работа и опыт Карла Риттера и Александра Гумбольдта. Типизация и 

индивидуализация географических объектов и явлений, дифференциация.  

Дистанционные исследования - использование данных аэро- и космической 

съемки в географии. 

Аэрофотосъемка, космическая съемка. Космический снимок, его 

дешифровка. Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Использование 

космических снимков в создании и обновлении географических карт.  

Географическое моделирование - создание упрощенных, уменьшенных и 

абстрактных моделей географических объектов, процессов и явлений.  

Модель Земли- глобус. Трехмерные модели рельефа Земли. Модель 

динамики численности населения планеты. Модель взаимосвязи показателей 

социально-экономического развития. Климатическая модель. Моделирование 

сейсмических явлений. 

ГИС (географические информационные системы) - система сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных (географических) 

данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. 

Эволюция ГИС. Сферы применения ГИС. Компоненты ГИС. Географические 

данные - пространственные и атрибутивные. Геопортал. QGIS, ArcGIS. 

Проекции. Растровые данные в ГИС.  

Полевые методы - географическая информация об окружающем мире, 



объектах, явлениях и процессах получается опытным путем.  

Включенное наблюдение. Картографическая съемка территории. 

Наблюдение за погодой. Гидрологические исследования. Анализ и отбор 

почвенных образцов.  

Тема 3. Основы полевой работы (2 ч.) 

Работа со школьным метеорологическим оборудованием, комплектом 

исследования окружающей среды «Экознайка». Исследование образцов 

горных пород на примере школьных коллекций и их естественного 

залегания. Геохимическое исследование почвенного покрова и образцов 

почвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Современные профессии и география 

 

Тема 1. Введение. География в современном мире (1 ч.) 

Знакомство с планом работы курса. Значимость географии в повседневной 

жизни человека и географических профессий на рынке труда.  

Тема 2. Геология и палеонтология (3 ч.) 

Геология – наука о строении, законах развития и истории Земли. Как 

прочитать каменную летопись Земли? Палеонтология – наука на стыке 

биологии и геологии. Значение геологии в развитии экономики страны. 

Профессии геолога и палеонтолога. 

Практическая работа №1: Работа с горными породами, полезными 

ископаемыми. 

Тема 3. Метеорология (2 ч.) 

Метеорология – наука об атмосфере. Задачи метеорологии, ее значение в 

жизни и в быту. Основные метеорологические элементы. Методы 

наблюдений. Профессия метеоролога. Метеорологические станции. 

Практическая работа №2: Способы наблюдения и предсказания погоды. 

Тема 4. Экология (2 ч.) 

Экология – наука о «доме». Особенности современного этапа в развитии 

отношений между природой и человеком. Экологические проблемы России и 

мира, возможные пути их решения. Профессия «эколог».  

Тема 5. Туризм (1 ч.) 

Туризм как социальное явление. География туризма. Виды современного 

туризма и рынок услуг. Влияние туризма на экономику региона. Профессии 

туроператора и турагента.  

Тема 7. Преподавание географии (1 ч.) 

Профессия «учитель географии», преподаватель географических дисциплин. 

Из истории профессии. Социальная значимость профессии педагога в 

современном обществе. Легко ли быть учителем? Научные исследования в 



области географии и смежных наук.  

Тема 8. Геоинформатика. Геоинформационные системы (2 ч.) 

Геоинформационные системы, области их применения. История ГИС, этапы 

развития ГИС. Дистанционное зондирование Земли, ГИС-проекты.  

Практическая работа №3: Разработка электронной карты. 

Тема 9. Океанология, гидрология, почвоведение (1 ч.) 

Мировой океан и его части. Проблемы Мирового океана. Дистанционные 

методы в изучении океана. Воды суши и их состав. Экологические проблемы 

водных ресурсов. Использование поверхностных вод человеком в 

хозяйственной деятельности. Почва, состав и классификация почв. 

Почвенные горизонты. Экология почв России и мира. Хозяйственное 

использование почв.  

Тема 10. Экономика и экономическая география (1 ч.) 

Территориальная организация жизни общества. Регионалистика. Теории 

пространственного и регионального развития. Классификации стран по 

экономическим показателям. Социально-экономическое развитие.  

Тема 11. Геодезия и картография (2 ч.) 

Форма и размеры Земли. Измерения на поверхности Земли. План местности, 

топографическая карта. Виды картографических изображений. 

Моделирование и отображение пространственного расположения объектов 

природы и общества.  

Практическая работа №4: Полярная съемка местности 

Тема 12. Географическое образование в России и за рубежом. 

Многообразие географических профессий (1 ч.) 

«Географические» ВУЗы России и мира. Развитие географического 

образования. Деятельность Русского географического общества. Сообщения 

учащихся о профессиях, в ходе овладения которыми могут пригодиться 

знания по географии: журналист, политолог, экскурсовод, моряк, летчик. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема  Количество 
часов 

 
8 КЛАСС. Методы географических исследований 

 
1 Введение. География в современном мире 1 

2 Методы географических исследований 1 
3 Картографический метод 1 
4 Практическая работа №1: Работа с 

топографической картой и планом местности   
1 

5 Статистический метод 1 
6 Практическая работа №2: Работа с 

территориальной статистической матрицей данных 
1 

7 Экономико-математические методы 1 
8 Практическая работа №3: Расчет параметров 

ВВП, демографических показателей  
1 

9 Исторический метод 1 
10 Практическая работа №4: История развития 

Земли  
1 

11 Сравнительно-географический метод 1 
12 Метод дистанционных наблюдений  1 
13 Практическая работа №5: Работа с космическими 

снимками  
1 

14 Метод географического моделирования  1 
15 Геоинформационные системы   1 
16 Полевые методы в географии  1 
17 Работа с географическими приборами и 

оборудованием 
1 

18 Работа с географическими приборами и 
оборудованием 

1 

 
9 КЛАСС. Современные профессии и география 

 
1 Введение. География в современном мире 1 
2 Геология и палеонтология 1 
3 Значение геологии в развитии и экономике страны. 

Профессия геолога 
1 



 

4 Практическая работа №1: Работа с горными 
породами, полезными ископаемыми  

1 

5 Метеорология-наука об атмосфере 1 
6 Практическая работа №2: Способы наблюдения и 

предсказания погоды  
1 

7 Экология-наука о «доме»  1 
8 Экологические проблемы. Профессия эколога  1 
9 Туризм. Профессии туроператора и турагента  1 
10 Педагогическая и научная деятельность в области 

географии  
1 

11 Геоинформатика. Геоинформационные системы  1 
12 Практическая работа №3: Разработка 

электронной карты  
1 

13 Океанология, гидрология, почвоведение 1 
14 Экономика и экономическая география  1 
15 Геодезия и картография 1 
16 Практическая работа №4: Полярная съемка 

местности  
1 

17 Географическое образование в России и за 
рубежом.  Многообразие географических 
профессий 

1 


