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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место предмета в учебном плане МБОУ «СОШ № 20» 

Учебный план МБОУ «СОШ № 20» отводит на изучение географии в 9-х  классах 2 

часа в неделю. Уровень обучения – базовый. 

Использование этнокультурного элемента на уроках географии 

Национальное, региональное и этнокультурное содержание учебного предмета 

«География» представлено региональной составляющей и направлено на формирование у учащихся 

комплекса знаний о природных, экономических и социальных объектах, явлениях и процессах на Земле, 

на территории локального, регионального и глобального масштабов. Формирование географической 

культуры и мышления, через изучение особенностей природы, населения, организации хозяйства 

народов, проживающих на территории Хакасии, через конкретизацию географического материала. 

Региональная составляющая в физической географии представлена общей характеристикой природно-

климатических условий Республики Хакасия, активизирующейся за счет имеющихся знаний учащихся. 

В экономической географии - региональная составляющая формируется как комплекс знаний о при-

родных ресурсах Хакасии их роли в развитии экономического потенциала, об основных промышленных 

предприятиях, истории географического и геологического изучения региона, экономических факторах 

динамики численности населения и миграций. 

Важным направлением курса географии является экологическая составляющая 

национального, регионального и этнокультурного содержания образования. Экологический фактор 

становится особо значащим компонентом социальной и экономической жизни Республики Хакасия. 

Ознакомление с экологическим состоянием почвенных, водных ресурсов, климата Хакасии позволит с 

одной стороны, создать более целостное представление о связях в природе, о взаимосвязи природы и 

общества, а с другой стороны, привить учащимся чувств бережного отношения к природе родного края. 

Особенности организации работы в классе. 

В 9 В классе обучается 28 учащихся. 

В целях оценки образовательных достижений учащихся по географии в 8 В классе 

была проведена промежуточная аттестация, в форме ВПР. Результаты обучения за прошлый 

учебный год составило: успеваемость 100 % и качество обучения 41%. 

У учащихся класса за прошлый учебный год в курсе Географии 8 класс достаточно хорошо 

сформированы умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение. Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать  

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую  

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках. Умение 

использовать источники географической информации для решения различных задач. Умения: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические  

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. Способность 

использовать знания о географических законах и закономерностях.  

КТП не превышает требования к уровню подготовки учащихся. КТП ориентировано 

на обучающихся со средним уровнем интеллектуального развития и не высоким уровнем 

мотивации. Учащиеся этого класса имеют одинаковые ОУУН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 9В 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 
план факт 

Место России в мире 

1 4.09  Место России в мире. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации 

1 

2 7.09  Географическое  положение и границы России 1 
3 11.09  Экономико- и транспортно- географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России 

1 

4 14.09  Государственная территория России 1 

5 18.09  Пр. №1 «Характеристика географического положения России» 1 

Население Российской Федерации 

6 21.09  Исторические особенности заселения и освоение территории 

России 

1 

7 25.09  Численность и естественный прирост населения 1 

8 28.09  Национальный состав населения России 1 

9 2.10  Миграция населения 1 

10 5.10  Пр. №2 «Численность и естественный прирост населения. 

Миграция» 

1 

11 9.10  Городское и сельское население. Расселение населения 1 

Географические особенности экономики России 

12 12.10  География основных типов экономики на территории России 1 

13 16.10  Проблемы природно-ресурсной основы экономики России 1 

14 19.10  Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России 

1 

15 23.10  Контрольная работа № 1 «ГП России. Население» 1 

16 26.10  Работа с атласом 1 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

17 9.11  Научный комплекс 1 

Машиностроительный комплекс 

18 13.11  Роль, значение и проблемы развития машиностроения 1 

19 16.11 Факторы размещения машиностроения 1 

20 20.11  География машиностроения 1 

21 23.11  Военно-промышленный комплекс (ВПК) 1 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
22 27.11  Роль, значение и проблемы ТЭК 1 

23 30.11  Топливная промышленность 1 

24 4.12  Электроэнергетика 1 

25 7.12  Пр. №3 «География Топливной промышленности» 1 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

26 11.12  Состав и значение комплексов 1 

27 14.12  Металлургический комплекс 1 

28 18.12  Факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса. Черная металлургия 

1 

29 21.12  Цветная металлургия 1 

30 25.12  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность 1 

31 28.12  Лесная промышленность 1 

Агропромышленный комплекс 

32 11.01  Состав и значение АПК  



33 15.01  Земледелие и животноводство  

34 18.01  Пищевая и легкая промышленность  

Инфраструктурный комплекс 

35 22.01  Состав комплекса. Роль транспорта  

36 25.01  Железнодорожный и автомобильный транспорт  

37 29.01  Водный и другие виды транспорта  

38 1.02  Связь. Сфера обслуживания  

39 5.02  Контрольная работа № 2 «Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их география» 

 

Районирование России. Общественная география крупных районов 

40 8.02  Районирование России  

Западный макрорегион - европейская Россия 

41 12.02  Общая характеристика европейской России  

42 15.02  Состав, историческое изменение географического положения 

Центральной России. 

 

43 19.02  Население и главные черты хозяйства  

44 22.02  Районы Центральной России. Москва и Московский столичный 

регион 

 

45 26.02  Географические особенности областей Центрального района  

46 1.03  Волго-Вятский район  

47 5.03  Центрально-Черноземный район  

48 12.03  Северо-Западный район  

49 15.03  Европейский Север. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы 

 

50 19.03  Население Европейского Севера  

51 22.03  Хозяйство Европейского Севера  

52 5.04  Географическое положение, природные условия и ресурсы 

Северного Кавказа 

 

53 9.04  Население и хозяйство Северного Кавказа  

54 12.04  Географическое положение и природные условия Поволжья  

55 16.04  Ресурсы Поволжья  

56 19.04  Географическое положение и природные условия Урала  

57 23.04  Ресурсы Урала  

58 26.04  Контрольная работа № 3 «Западный макрорегион - 

европейская Россия» 

 

Восточный макрорегион – азиатская Россия 

59 30.04  Западная Сибирь  

60 7.05  Восточная Сибирь  

61 14.05  Дальний Восток  

62 17.05  Повторение  

63 21.05  Повторение   

64   

 
Промежуточная аттестация  

 


