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 Планируемые результаты  обучения 

 

Личностные результаты обучения: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона);  

  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

  представление о родном крае, как о субъекте России и мирового пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

  осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

  патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

  образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты  

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

  гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике,  

 оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 



Предметные результаты: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли 

в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф, наводнений. 

 

 

 

Содержание курса  

Учебный план для общеобразовательных учреждений рассчитан на 34 часа  за два 

года обучения и предполагает следующую структуру построения курса: 

 

Класс Количество часов Когда изучается Содержание программы 

8 класс 17 Второе полугодие Природа области 

9 класс 17 Второе полугодие Население и хозяйство области 

 

Содержание рабочей программы 

 

Население и хозяйство. 

 9 класс. 

 (17 часов) 

 

Экономико-географическое положение ЕАО – 1час 

Особенности экономико-географического положения области. 

 

Население ЕАО – 2 часа 

История заселения и освоения территории будущей ЕАО. Численность и естественное 

движение населения области. Половозрастной состав. Национальный состав. Вклад 

населения в национальную культуру. Местные особенности расположения и планировки 

населенных пунктов, архитектуры, жизненного уклада в связи со спецификой природных 

условий и исторических факторов.  

 

Практическая работа №1 

 Определение плотности населения ЕАО: а) средней плотности по стране; б) 

средней плотности  в Хабаровском крае; в) средней плотности в области. 

Сравнение результатов, объяснение причин различий. 

 

Хозяйство – 8 часов 

Формирование экономики ЕАО. Современная структура хозяйства области. Место 

ЕАО в экономике России, Дальневосточного федерального округа. 

Отраслевая структура промышленности. Состояние производства. Крупнейшие 



предприятия и их продукция. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Типы  сельскохозяйственных 

предприятий, их доля в производстве товарной продукции. Производственные связи 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий области.  

Инфраструктурный комплекс.  Транспорт. Виды транспорта. Основные транспортные 

узлы.  

Связь. Социальная инфраструктура. Учебные заведения. 

Внешнеэкономическая деятельность и внутригосударственные связи области, их 

значение. 

 

Практические работы №№2-5 

 Составление элементарных обоснований  размещения предприятия 

(промышленного, сельскохозяйственного или транспортного) или 

специализации района, своего населенного пункта. Мероприятия по охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию. 

 Описание пути следования от  Биробиджана до Москвы или другого крупного 

города России: направление, расстояние, виды транспорта, необходимость 

пересадок, время в пути, поясное и московское время отправления из 

областного центра и прибытия в пункты пересадок и в конечный пункт 

следования. Общая стоимость проезда (групповая работа с расписанием 

движения разных видов транспорта, с географическими картами, таблицами 

стоимости проезда на разных видах транспорта). 

 Составление схемы основных транспортных магистралей ЕАО. Обозначение на 

этой схеме состава и напряженности грузопотоков. 

 Составление картосхемы «Внутри- и межобластные связи области, района,  

населенного пункта». Их значение. 

 

Природные и социально-экономические различия отдельных территорий области – 4 

часа 

Административные районы ЕАО, их место в хозяйстве области. Поселения, имеющие 

большое историко-культурное значение. Биробиджан – административный центр ЕАО. 

Свой населенный пункт. Его роль в области и стране: специфика, история заселения и 

развития, его особенности в настоящее время. Профессии, необходимые в своем населенном 

пункте. 

 

Перспективы развития ЕАО – 1 час 

 

Экскурсия 

Ознакомление с особенностями производства и производственными связями местного 

промышленного, транспортного или сельскохозяйственного предприятия, со специалистами, 

работающими на этом предприятии. 

 

Обобщение и систематизация знаний по курсу «География ЕАО. Население и 

хозяйство» – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план курса «География ЕАО» 

 

Население и экономика 

9 класс. 

 

 

№№ Тема Количес

тво 

часов 

В том числе 

уроки практические 

работы 

экскурси

и 

контрольн

ые работы 

1. Экономико-

географическое положение 

ЕАО 

1 1    

2. Население ЕАО 2 2 №1   

3. Хозяйство 8 6 №№2-5 2  

4. Природные и социально-

экономические различия 

отдельных территорий 

области 

4 4    

5. Перспективы развития 

ЕАО 

1 1    

6. Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу 

1 1   1 

 Итого 17 15 5 2(2 часа) 1 

 

 Тематическое планирование 

курса «География ЕАО. Население и хозяйство» 

9 класс – 17 часов (1 час в неделю во  втором полугодии).  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Содержание темы 

1 Экономико-

географическое 

положение ЕАО 

Особенности экономико-географического положения 

области. 

2 Население ЕАО. 

История заселения 

История заселения и освоения территории будущей ЕАО. 

Численность и естественное движение населения области. 

Половозрастной состав. Национальный состав. Вклад 

населения в национальную культуру.  

3 Размещение населения Местные особенности расположения и планировки 

населенных пунктов, архитектуры, жизненного уклада в 

связи со спецификой природных условий и исторических 

факторов.  

4 Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяйства 

ЕАО 

Формирование экономики ЕАО. Современная структура 

хозяйства области. Место ЕАО в экономике России, 

Дальневосточного федерального округа. 

5 Отрасли 

промышленности 

Отраслевая структура промышленности. Состояние 

производства. Крупнейшие предприятия и их продукция 



6 Агропромышленный 

комплекс 

Агропромышленный комплекс, его структура. Типы  

сельскохозяйственных предприятий, их доля в производстве 

товарной продукции. Производственные связи 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

области.  

7 Инфраструктурный 

комплекс. Транспорт и 

связь. История 

формирования сети 

путей сообщения. 

Инфраструктурный комплекс.  Транспорт. Виды транспорта. 

Основные транспортные узлы.  

 

Связь. Социальная инфраструктура. Учебные заведения. 

 

Внешнеэкономическая деятельность и 

внутригосударственные связи области, их значение. 

8 Основные транспортные 

узлы 

Внешнеэкономическая деятельность и 

внутригосударственные связи области, их значение. 

9 Социальная 

инфраструктура 

Социальная инфраструктура. Учебные заведения. 

Внешнеэкономическая деятельность и 

внутригосударственные связи области, их значение. 

Учебные заведения. 

10 Внешнеэкономическая 

деятельность и 

внутригосударственные 

связи области 

Внешнеэкономическая деятельность и 

внутригосударственные связи области, их значение. 

11 Урок-экскурсия на 

предприятие. 

Ознакомление с 

особенностями 

производства и 

производственными 

связями предприятия 

 

12 Хозяйство области. Ознакомление с особенностями хозяйства ЕАО. 

13 Промежуточная 

аттестация по предмету. 

 

14 Административные 

районы в ЕАО 

Административные районы ЕАО, их место в хозяйстве 

области. Поселения, имеющие большое историко-

культурное значение.  

Биробиджан – административный центр ЕАО. 

15 г. Биробиджан – 

административный 

центр ЕАО. 

Свой населенный пункт. Его роль в области и стране: 

специфика, история заселения и развития, его особенности в 

настоящее время. Профессии, необходимые в своем 

населенном пункте. 

16 Обобщающий урок по 

теме «Знай свой дом.». 

Собрать информацию и подготовить проект о заслуженных и 

известных людях ЕАО. 

17 Резервный урок  

 


