
Тематическое планирование предпрофильного курса  

«Современные профессии в географии»  9 класс 
№  

Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Календарные 

сроки 

Форма  

проведения ВД 

   План  Факт  

1.  Введение.  Цели и задачи курса «География в 

мире профессий». 

1 05.09.

22 

 Обсуждение целей и 

задач курса. 

2.  Роль географической науки в современном 

мире профессий.  

1 12.09.  Тестирование с целью 

определения 

профессиональных 

интересов. 
3.  Современный рынок труда. Интересы и 

склонности в профессиональном выборе. 

1 19.09.  

4.  Что изучает наука геология. Профессия  

геолог. 

1 26.09.  Составление портрета 

геолога, ювелира и 

нефтяника. 

5.  Горные породы  и  минералы, их 

происхождение. 

1 03.10.  Работа с коллекцией 

горных пород. 

6.  Практическая работа: Работа с горными 

породами, полезными ископаемыми. 

Закономерности размещения полезных 

ископаемых. 

1 10.10.  Практическая работа с 

целью определения и 

описания свойств 

горных пород и 

минералов. 

7.  Драгоценные камни.  1 17.10.  Экскурсия в 

виртуальный музей. 8.  Семейка самоцветов. 1 24.10.  

9.  Нефть – королева  полезных ископаемых. 1 07.11.  

10.  Экскурсия  в  музей  им. Алабина 1 14.11.  Экскурсия в 

виртуальный музей. 

11.  Практическое  применение горных  пород  и  

минералов  в  жизни  человека. 

1 21.11.  Работа с коллекцией 

горных пород. 

12.  Метеорология – наука об атмосфере.  Задачи 

метеорологии, ее значение в жизни и в быту. 

1 28.11.  Работа с 

метеоприборами. 

13.  Основные метеорологические элементы. 

Профессия  метеоролог. 

1 05.12.  Создание портрета 

метеоролога. 

14.  Методы наблюдений.  Практическая работа: 

«Способы наблюдения и предсказания 

погоды».  

1 12.12.  Практическая работа. 

15.  Практическая работа «Работа  с 

метеоприборами (проведение наблюдений  и 

измерений, фиксация и обработка результатов). 

1 19.12.  Работа с 

метеоприборами. 

16.  Практическая работа «Составление прогноза 

погоды на основе различных источников». 

1 26.12.  Чтение синоптических 

карт и составление 

прогноза погоды. 

17.  Туризм. Все ли дороги ведут в Рим?  1 09.01.

23 

 Разработка маршрута 

туристического 

путешествия. 

18. Туризм – особый вид рекреационной 

деятельности. 

1 16.01.  Составления портрета 

туроператора и 

турагента. 

19. География туризма. Виды современного 

туризма и рынок услуг. 

Профессии туроператора и турагента. 

1 23.01.  Составления портрета 

туроператора и 

турагента. 

20. География туризма. Влияние туризма на 

экономику региона.  

1 30.01.   



21. Создание  проекта «Разработка  маршрута 

туристического путешествия». 

1 06.02.  Защита проектов 

22. Создание  проекта «Разработка  маршрута 

туристического путешествия». 

1 13.02.  Защита проектов 

23. Профессия «учитель географии». Из истории 

профессии. Практическая работа  «Портрет 

личности  учителя  географии». 

1 20.02.  Составления портрета 

географа 

24. Социальная значимость профессии учителя в 

современном обществе. Легко ли быть 

учителем? 

1 27.02.  Составления портрета 

географа 

25. Ролевая игра «Я – учитель географии».   1 06.03.  Групповая ролевая игра 

26. Экология – наука о «доме».  Экологические 

факторы. 

 

1 13.03.  Экскурсия на 

территорию школы. 

27. Особенности современного этапа  в развитии 

отношений между природой и человеком. 

1 03.04.  Экскурсия на 

территорию школы. 

28. Экологические проблемы и возможные пути их 

решения. 

1 10.04.  Диспут «Экологические 

проблемы» 

29. Профессия  эколог. Охрана природы. 1 17.04.  Составления портрета 

эколога. 

30. Исследовательская работа  «Изучение 

экологического состояния  пришкольной 

территории». 

1 24.04.  Защита проектов 

31. Исследовательская работа  «Изучение 

экологического состояния  пришкольной 

территории». 

1 15.05.  Защита проектов 

32. Семинар  «Путевка  в жизнь» 1 22.05.  Групповая ролевая игра 

 ИТОГО 32    

 


