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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Жигаловская  средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС -2004) 

Предметная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного предмета ИСТОРИЯ  для 9 

классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

для 9 классов 

10 

3.  Рабочая программа учебного предмета ГЕОГРАФИЯ для 9-х 

классов 

14 

4.  Рабочая программа учебного предмета ГЕОГРАФИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ для  9-х классов 

19 

5.  Рабочая программа курса ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  для 9-х классов 

22 

6.  Рабочая программа курса РЕШЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ  для 9-х классов 

26 
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Пояснительная записка 

Программа по истории составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: обществознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

При реализации программы используются учебники : 

 Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издатель 

учебника 

 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.1.3.4 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России 9 АО "Издательство 

"Просвещение" 

ранее закупленные 

могут быть 

использованы в 

образовательной 

деятельности до 

08.06.2020 

 
 

Преподавание истории в 9 классе завершает  последний период мировой истории – 

ХХ век и начало XXI столетия – «Новейшая история» на уровне основного общего 

образования. 

 Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как 

нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой 

основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 
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по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

Содержание  курса 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.  

Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, 

гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, 

революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, 

ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, 

Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига 

Наций 

II. Великая российская революция. 

альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный 

мир,  национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, 

эскалация, военный  коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая 

контрреволюция, денационализация,  

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты», 

федерализм,  автономия,  саботаж,  Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский 

договор,«мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ 

личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, Коллективизация, 

индустриализация система коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика 

умиротворения,  анафема, атеизм,конструктивизм, идеология, социалистический реализм, 

«культурная революция», геополитические интересы 

IV. Вторая мировая война.  

Великая Отечественная война, пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, 

превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун». демилитаризация, «Багратион», 

Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная 
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война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт,  

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первое  послевоенное десятилетие  

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, 

космополитизм, Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий«холодная 

война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, 

план Маршалла, СЭВ, НАТО 

VI. СССР в 1965-1991 гг.  

Коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент, 

Пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, 

инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», 

ускорение 

«новое мышление», биполярная система международных отношений  

VII. Мир во второй половине 20 в. 

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания импичмент, 

СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная 

леди» ФРГ, бундестаг и бундесрат,  федеральный канцлер, СДПГ, « обновление 

социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, 

военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде», ЮЗА, «белая революция», исламский 

фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины, 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.  

приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный 

коридор, конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, 

электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Учащиеся должны: 

1. Называть: 

- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ 

Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования 

СССР, важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, 

преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования 

РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных 

событий. 
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2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3.  Называть: 

     - место, обстоятельства, участников событий; 

     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      

представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 

4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( 

при работе с документами и другими историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и 

различия. 

7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. и их 

участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные 

периоды отечественной истории ХХ в. 

9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); 

явлений политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные 

периоды ХХ в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 
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12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, 

Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный 

коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, 

нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое 

политическое мышление. 

14. Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в ВО войне; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – 

начала 90-х гг. 

16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и 

политических деятелей, представителей общественных движений, науки и культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Зарубежные страны в 1900-1920 гг. 8 

1.  Мир к началу 20 века  1 

2.  Индустриальное общество 1 

3.  Политическое развитие в первой половине 20 века 1 

4.  Система международных отношений в начале 20 века 1 

5.  Происхождение первой мировой войны 1 

6.  Первая мировая война 1 

7.  Первая мировая война 1 

8.  Версальско-Вашингтонская система 1 

 Россия в 1900-1939 гг. 30 
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9.  Россия к началу 20 века 1 

10.  Экономическое развитие в начале 20 века 1 

11.  Внутренняя политика в 1894-1904 г.г. 1 

12.  Внешняя политика в начале 20 века. 1 

13.  Русско-японская война 1904-1905 г.г. 1 

14.  Первая русская революция 1905-1907 г.г. 1 

15.  Реформы политической системы 1 

16.  Обобщение «Россия в начале века» 1 

17.  Проект Реформ П.А. Столыпина 1 

18.  Политические реформы в 1907-1907 г.г. Многопартийность 

начала века. 

1 

19.  Серебряный век русской культуры 1 

20.  Россия в Первой мировой войне 1 

21.  Война и общество 1 

22.  Обобщение: «Россия в 1900-1916 г.г.» 1 

23.  Февральская революция: 1917 г. 1 

24.  Октябрьская революция: 1917 г. 1 

25.  Формирование советской государственности 1 

26.  Гражданская война 1 

27.  Экономическая политика красных и белых. 1 

28.  Экономический кризис конца 20-х годов 1 

29.  Переход к нэпу 1 

30.  Образование СССР 1 

31.  Внешняя политика в 20-е годы 1 

32.  Политическая и духовная жизнь в 20-е годы 1 

33.  Социалистическая индустриализация  1 

34.  Коллективизация сельского хозяйства 1 

35.  Политическая система СССР в 30-е годы 1 

36.  Духовная жизнь в 30-е годы  1 

37.  Внешняя политика СССР в 30-е годы 1 

38.  Обобщение: «СССР в 30-е годы» 1 

 Зарубежные страны в 20-30-е годы 20 века 9 

39.  Капиталистический мир в 20-е годы 20 века 1 

40.  Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. 1 

41.  Демократические страны в 30-е годы 1 

42.  Тоталитарные режимы в 30-е годы 1 

43.  Международные отношения в 30-е годы  1 

44.  Страны Востока в 1 половине 20 века 1 

45.  Латинская Америка в 1 половине 20 века. 1 

46.  Культура 1 половины 20 века 1 

47.  Вторая мировая война 1 

 Россия во второй половине 20-начале 21 века 16 

48.  СССР накануне войны 1 

49.  Начало Великой Отечественной войны 1 

50.  Немецкое наступление 1942 г. 1 

51.  Коренной перелом в ходе войны 1 

52.  СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 1 

53.  СССР в 1945-1953 г.г.: восстановление экономики. 

Политическое развитие. 

1 

54.  СССР в 1945-1953 г.г.: внешняя политика. 1 
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55.  Изменение политической системы в 1953-середине 60-х 

годов. 

1 

56.  Экономическое развитие в 1953-1964 г.г.  1 

57.  Оттепель в духовной жизни. 1 

58.  СССР в середине 60-х –середине 80-х годов 20 века. 1 

59.  Внешняя политика в 50-х – 80-х годах 1 

60.  Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.) 1 

61.  Российская Федерация в 90-е годы 1 

62.  Россия в конце 20-начале 21 века. 1 

63.  Россия в конце 20-начале 21 века. 1 

 Зарубежные страны  во второй половине 20-начале 21 

века 

5 

64.  Послевоенное устройство мира. Холодная война. 1 

65.  Экономическое развитие в 1945-1980-х г.г. 1 

66.  Политическое развитие во 2 половине 20 века. 

Гражданское общество. 

1 

67.  Франция, США, Италия во 2 половине 20 века 1 

68.  . Страны Африки и Латинской Америки во 2 половине 20 

века. 

1 

Рабочая программа  для 9 класса ориентирована на использование  следующих 

•дополнительных пособий для учителя: 

Данилов А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХХ век» / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2007; 

О.В.Арсланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России. (XX- 

начало  XXI века) : 9 класс.- М.: «Вако»,2008. 

С.В.Парецкова, И.И.Варакина . Новейшая история  зарубежных  стран.XX-

началоXXI века. 9класс: поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-

Цюпы .-Волгоград: Учитель,2007 

• для учащихся: 

Данилов, А. А. История России. XX век - начало XXI в. 9 класс: рабочая тетрадь в 2 

ч. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2015. 
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Пояснительная записка 

Программа по обществознанию  составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: обществознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень : 

№ Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 
1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И. 

Обществознание 9 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Курс обществознания в 9 классе интегрирует современные социологические, 

политические, правовые, этические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит необходимый 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

  

Цели и задачи учебного курса: 

 - дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных сфер 

общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой) 

информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы 

политических знаний, способности к самоопределению и самореализации.  

- создание условий для социализации личности; 

 - формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

 - развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях;  

- развитие личности в ответственный период социального взросления, еѐ познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
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социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях 

 

Предметные умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся:  

знать/понимать: 

 -социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

уметь:  

-описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; -

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества); 

 - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; - решать в рамках 

изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 - осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; - нравственной 

оценки конкретных поступков людей;  

-реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских' обязанностей; - первичного анализа и использования социальной 

информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

 - подготовка к Государственной итоговой аттестации. 

 

Основное содержание  
Роль права в жизни человека, общества, государства. Потребность в порядке и 

справедливости. Норма права. Закон. Система права, отрасли права. Мера свободы. 

Правовая ответственность. Правонарушение. Правовая ответственность. 

Административное правонарушение. Уголовное право. Правовое государство, право выше 

власти. Государство. Соединение силы и справедливости. Источник права - народ. 

Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. Экономическая и 

социальная сфера. Конституция России. На пути к конституции. Закон высшей 

юридической силы. Основы конституционного строя России. Конституция закрепляет 

права и свободы гражданина. Демократическое государство. Выбор и реформы. 

Гражданин-человек свободный и ответственный. Гражданин-человек, имеющий права 

Открытие эпохи прав человека. Всеобщая декларация прав человека. Об право, 

общечеловеческие правовые документы. Идеал современного права. Международное 

гуманитарное право. Вооруженные конфликты. Гуманное обращение с военнопленными. 

Частная и публичная жизнь гражданина. Что такое частная жизнь. Частное право. Что 

такое публичная жизнь. Частное право, имущественные и личные неимущественные 

отношения. Труд и трудовое право. Трудовые отношения, профсоюзы, дисциплина, 

социальные партнѐрства. Собственность, предпринимательство и гражданское право. 
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Имущественные отношения. Собственность и предпринимательство. Духовная жизнь. 

Право человека на духовную свободу. Утверждение человеческого достоинства в 

межличностном общении. Свобода совести. Что такое религиозное верование? Право на 

свободу совести и еѐ гарантии. Семейное право. Основные цели семейного 

законодательства. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Домашнее строительство. Личное, семейное потребление. Что означает распределение 

хозяйственных обязанностей в семье? Социальные права человека. Социальная политика 

государства. Право на жилище. Здоровье под охраной закона. Право на социальное 

обеспечение. Политические права и свободы. Право участвовать в управлении делами 

государства. Право на равный доступ к государственной службе. Свобода ассоциаций. 

Право на образование. Образование - сочетание интересов личности и общества. Что 

означает право на образование? Право на доступ к культурным ценностям. Личность и 

личный выбор. Как стать личностью? Мораль и право. Что такое ценность? 

Ответственность, справедливость, свобода выбора. Что такое мораль? Нравственность, 

мораль. Моральный идеал, поступок. Добро и зло. Понятие добра, добрых поступков. 

Моральная мера, критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и 

долг моральный. Сознательный анализ своих поступков. Роль морали в жизни общества. 

Мораль регулирует деятельность людей. Воспитательная роль морали. Нравственные 

основы брака и семьи. Любовь и мораль. Понятие брака, семьи, морали. Семейный долг. 

Нравственная культура. Мораль и выгода. Моральные знания и практическое поведение 

личности.  

Тематическое планирование  

№ п/ п Раздел/Тема урока Количество часов 

 РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА (13 часов) 

1.  Политика и власть 2 

2.  Государство 1 

3.  Политические режимы 2 

4.  Участие граждан в политической жизни 2 

5.  Правовое государство 1 

6.  Гражданское общество и государство 2 

7.  Политические партии и движения 2 

8.  Контрольно-обобщающее занятие по теме: Политика» 1 

РАЗДЕЛ 2. Право (21 час) 

1.  Право, его роль в жизни общества и государства 1 

2.  Правоотношения и субъекты права 2 

3.  Правонарушения и юридическая ответственность 2 

4.  Правоохранительные органы 1 

5.  Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ 2 

6.  Права и свободы человека и гражданина 2 

7.  Гражданские правоотношения 2 

8.  Право на труд. Правовые правоотношения 1 

9.  Семейные правоотношения 1 

10.  Административные правоотношения 2 

11.  Уголовно - правовые отношения 2 

12.  Социальные права 1 

13.  Международно – правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

14.  Правовое регулирование в сфере образования 1 

15.  Контрольно -обобщающее занятие по теме: 

«Обществознание » 

1 

  Итого: 34 часа 
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Пояснительная записка 

Программа по географии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: обществознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

При реализации программы используются учебники : 

№ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 
1.2.2.4.1.4 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 9 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

География – предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся:  

 

 Комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

 Целостного воспитания мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующим и развивающим по 

определенным законам;  

 Умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности;  

 Умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными 

принципами географии;  

 Предпрофильной ориентации.  

Целями изучения географии в основной школе являются:  

 Формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  

 Формирование целостного географического образа планеты Земля на разных 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  

 Понимания особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов;  

 Познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России и мира.  
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Планируемые результаты освоения курса географии  

Предметными результатами освоение основной образовательной программы по географии 

являются:  

1) Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для сознания своего места в целостном, 

многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) Формирование представление и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров;  

5) Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

6) Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания;  

8) Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной инициативной и успешной ,обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов ,ценностных ориентаций, идейно нравственных 

,культурных ,гуманистических и этических принципов и норм поведения ..Изучение 

географии обуславливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1)воспитание российской гражданской идентичности ,патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству  

2)формирование целостного мировоззрения,  

3)формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению.  

 

 

                              Содержание курса географии России  

                                                       Районы России  

Регионы России  

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России. Европейская Россия  

Центральная Россия Северо-Запад Европейский Север. Северный Кавказ. Поволжье.Урал . 
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Азиатская Россия  

Сибирь. Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

 Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и 

хозяйство. выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов и районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Тематическое планирование по географии, 9 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Введение. Учимся с «Полярной  

Звездой» 

1 

2.  Районирование России 

 

2 

3.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

4.  Великие равнины России - Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

1 

5.  Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири 1 

6.  Мерзлотная Россия - Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

7.  Экзотика России - Северный Кавказ и Дальний Восток 1 

8.  Обобщающий урок по природным районам 1 

9.  Экологическая ситуация в России 1 

10.  Экологическая безопасность России 1 

11.  Учимся с «Полярной 

Звездой» 

1 

12.  Обобщение по теме «Природные районы России» 1 

13.  Европейская Россия 

Центральная Россия   

38 

10 

14.  Пространство Центральной России 1 

15.  Центральная Россия: 

Освоение территории и население 

1 

16.  Центральный район 2 

17.  Волго-Вятский район 1 

18.  Центрально-Черноземный район 1 

19.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

20.  Москва и Подмосковье 1 

21.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

22.  Обобщение знаний по Центральной России 1 

23.  Северо-Запад  6 

24.  Пространство Северо-Запада 1 

25.  Северо-Запад: «окно в Европу» 1 

26.  Северо-Запад: хозяйство 1 

27.  Санкт-Петербург- вторая столица России 1 
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28.  Учимся с «Полярной звездой» 2 

29.  Европейский Север  5 

30.  Пространство Европейского Севера 1 

31.  Европейский Север: освоение территории и население 1 

32.  Европейский Север: хозяйство и проблемы 2 

33.  Учимся с   «Полярной Звездой» 1 

34.  Северный Кавказ  5 

35.  Пространство Северного Кавказа 1 

36.  Северный Кавказ: освоение территории и население 1 

37.  Северный Кавказ: Хозяйство и проблемы 2 

38.  Учимся с «Полярной Звездой» 1 

39.  Поволжье  5 

40.  Пространство Поволжья 1 

41.  Поволжье: освоение территории и население 1 

42.  Поволжье: хозяйство и проблемы 2 

43.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

44.   Урал  5 

45.  Пространство Урала 1 

46.  Урал: освоение территории и хозяйство 2 

47.  Урал: население и города 1 

48.  Учимся с «Полярной Звездой» 1 

49.  Обобщение знаний  по Европейской России 1 

50.  Зачет по теме «Европейская часть России» 1 

51.  Азиатская Россия  

Сибирь  

15 

8 

52.  Пространство Сибири 1 

53.  Сибирь: освоение территории и население 1 

54.  Сибирь: хозяйство 1 

55.  Западная Сибирь 2 

56.  Восточная Сибирь 2 

57.  Учимся с «Полярной Звездой» 1 

58.  Дальний Восток  5 

59.  Пространство Дальнего Востока 1 

60.  Дальний Восток: освоение территории и население 1 

61.  Дальний Восток: освоение территории и население 1 

62.  Дальний Восток: хозяйство 1 

63.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

64.  Обобщение знаний по Азиатской России 1 

65.  Контрольная работа по теме «Азиатская часть России» 1 

66.  Заключение 2 

67.  Соседи России 1 

68.  Сфера влияния России 1 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              от 05.09.2018 № 108/1 -од                     

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

для 9-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Власова М.В., 

учитель географии  

I квалификационной категории, 

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС) с учетом 

особенностей организации образовательной деятельности Жигаловской СОШ №1  и 

учетом регионального компонента учебного плана.   

Место предмета в учебном плане: региональный компонент.  

Предметная область: обществознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

При реализации программы используются учебники : 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель учебника 

 
Бояркин В.М. и др. География Иркутской 

области 
9  

 

Цель курса «География Иркутской области» - дать учащимся комплексное представление 

об основных закономерностях и специфике территориальной организации природы, 

населения и хозяйства области с выделением основных проблем природно-ресурсного и 

социально-экономического развития в современный период.  

Задачи курса – дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях 

заселения и хозяйственного освоения, ее природно-ресурсном потенциале, о состоянии 

окружающей среды и структурной трансформации экономики в переходный период. 

Анализируются особенности развития ПТК, охраны природы и размещения 

специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта.  

Изучаются внешние экономические связи области.  

Данный курс обеспечен учебным пособием (Бояркин В.М.), атласом «Иркутск и 

Иркутская область».  

Настоящая программа по курсу «География Иркутской области» составлена с учетом 

усиления стандарта школьного географического образования (программа «География 

своего региона), потенциала учебного заведения и контингента учащихся.  

Содержание учебного предмета  

Экономико-географическое положение. Административно-территориальное устройство. 

История освоения и заселения территории. Численность населения, естественное 

движение и миграция. Возрастно-половая структура. Рынок труда. Расселение населения. 

Урбанизация. Природно-ресурсный потенциал. Промышленность: специализирующие 

отрасли. Промышленность: отрасли внутриобластной специализации. Горнодобывающая 

промышленность. Энергетика. География сельского хозяйства. Транспорт, внешние 

экономические связи 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Знать:  

особенности экономико-географического положения Иркутской области и 

отдельных ее районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; 

влияние природы на заселение территории и здоровье населения; обеспеченность 

Иркутской области различными видами природных ресурсов, хозяйственную их 
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оценку и рациональное использование; экологическую ситуацию области; 

численность населения и источники его формирования (естественное движение, 

миграция); особенности возрастно-половой структуры населения, особенности 

расселения и урбанизации; национальный и религиозный состав; особенности 

развития и структуры народного хозяйства Иркутской области; различие 

предприятий по формам собственности; проблемы развития экономики; 

специализирующие производства, обеспеченность их сырьем; факторы размещения 

производства, внешние экономические связи области. 

2. Уметь: читать и анализировать карту, графические (диаграмма, графики) и 

статистические материалы; описывать и характеризировать ЭГП области, 

административных районов, городов; составлять диаграммы, графики, картосхемы; 

распознавать и обозначать на контурной карте города, транспортную сеть, 

месторождения полезных ископаемых, внутренние и внешние связи, схемы 

взаимосвязей производства, устанавливать причинно-следственные связи в системе 

«общество-природа» на основе анализа разных тематических карт; прогнозировать 

перспективы социально-экономического развития области и последствия 

антропогенного воздействия на окружающую среду; ранжировать и анализировать 

статистические материалы. 

 3. Объяснять: влияние географического положения на особенности развития 

хозяйства Иркутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в 

связи с геологическим строением территории; влияние природно-климатических 

факторов на специализацию сельскохозяйственного производства; различия в 

размещении, естественном и механическом движении, половозрастной структуре в 

пределах области, влияние природных и социально-исторических факторов на 

развитие и размещение отраслей хозяйства. 

 

Учебно- тематический план по курсу 

«Экономическая география Иркутской области» 

 

 

     9 класс                                                                                                   
№ Тема К-во часов 

1 Экономико-географическое положение 2 

2 История освоения и заселения 1 

3 Население Иркутской области 4 

4 Природно-ресурсный потенциал 2 

5 Хозяйство Иркутской области 5 

6 Внешние экономические связи 1 

7 Обобщающий урок 1 

8 Итоговая контрольная работа  1 

 Итого 

Практических работ 

Контрольных работ 

17 

4 

5 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              от 05.09.2018 № 108/1 -од                     

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

для 9-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Фетисова Л.А., 

учитель истории и обществознания  

I квалификационной категории, 

Жигаловской СОШ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 
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Пояснительная записка 

Программа  курса составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: обществознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Цель курса: теоретическая и практическая помощь в понимании наиболее трудных 

вопросов обществознания, а также подготовке к Государственной итоговой аттестации 

выпускников основной школы по обществознанию.  Занятия  ориентированы на  

повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания  на уровне 

основного общего образования.  

Содержание курса 
 Особенности ГИА по обществознанию. 

 Методика решения заданий ГИА разного уровня сложности. 

 Тестовый практикум. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

 работа с различными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать  
 биосоциальную сущность человека  

 основные этапы и факторы социализации личности  

 место и роль человека в системе общественных отношений  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов  

 основные социальные институты и процессы  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь  
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
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признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для  
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

Тематическое планирование 

 

 

№  

Тема 

Колич

ество 

часов 

1 Входной контроль 1 

2 Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в 

форме ГИА 

1 

3 Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 1 

4 Основные подходы к выполнению заданий первой части,  содержательная 

линия «Общество» 

1 
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5 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы,  1 

6 Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное) 1 

7 Глобальные проблемы человечества 1 

8 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «А» 1 

9 Решение ситуативных задач по теме «Общество» часть «В» 1 

10 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «С» 1 

11 Промежуточный контроль 1 

12 Деятельность человека, ее основные виды  1 

13 Практический тренинг по содержательной линии «Человек» часть «А», 

часть «В» 

1 

14 Решение заданий по теме «Человек» часть «С» 1 

15 Тестирование по теме «Человек» 1 

16 Экономика, ее роль в жизни общества 1 

17 Рыночная экономика 1 

18 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика» часть «А» 

часть «В» 

1 

19 Решение заданий части «С» по теме «Экономика» 1 

20 Тестирование по теме «Экономика» 1 

21 Социальная структура. Социальные отношения  1 

22 Семья   Этика семейных отношений Правовые основы семьи и брака 1 

23 Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера» 

часть «А» , часть «В» 

1 

24 Решение заданий части «С» по теме «Социальная сфера» 1 

25 Тестирование по теме «Социальная сфера» 1 

26 Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы правления. 1 

27 Практический тренинг по содержательной линии «Политика» часть «А» 

Решение ситуативных задач по теме «Политика» часть «В» 

1 

28 Решение заданий части «С» по теме «Политика» 1 

29 Тестирование по теме «Политика» 1 

30 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права  1 

31 Тестирование по теме  1 

32 Понятие «культура» Духовная жизнь общества . 1 

33 Практический тренинг по содержательной линии «Культура» часть «А», 

«В», «С» 

1 

34 Итоговый контроль.  1 

 ИТОГО: 34 
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Пояснительная записка 

Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: обществознание. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 
 

Курс направлен на закрепление практического материала, изучаемого на 

уроках  географии, а  также  на отработку  практических  умений  учащихся.  Данный  

курс даѐт  возможность  научить учащихся решению задач  и  заданий,  способствующих 

расширению  географического  кругозора. Задачи  и  задания, рассматриваемые  в  ходе 

курса, могут  быть  использованы также  и  в  ходе  подготовки учащихся  к олимпиадам 

по географии и сдаче ГИА по географии в 9 классе.  

Целью изучения  курса  является более глубокое и  осмысленное усвоение практической 

составляющей школьной географии.  

Задачи изучения данного элективного курса:  

- формирование систематических и прочных знаний по предмету;  

- отработка специальных практических умений решать задачи географического 

содержания, необходимых для более осознанного и глубокого усвоения  

теоретического материала;  

- расширение кругозора и общей подготовки  через включение теоретических знаний  

в практическую деятельность.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
1. Изучение географической информации  с учетом планетарных особенностей 

Земли 

2. Картография. Решение различных видов задач. 

3. Часовые пояса РФ и мира. Решение задач на определение часового пояса. 

4. Географические координаты и их определение. 

5. Построение профиля местности 

6. Литосфера. Определение высот. Определение горных пород по картам    атласа  

7. Гидросфера. Определение глубин. Солености. Определение годового стока. 

Угла падения реки. 

8. Атмосфера. Определение температур, ветров и количества осадков по картам 

атласа. Определения давления.  

9. Демографическая ситуация в РФ.  Определение численности населения по 

картам, по статистическим данным, по схемам, диаграммам. Миграции и их направление. 

Урбанизация и сельское население – расчет численности по статистическим данным.  

10. Определение по краткому описанию субъектов РФ.  

11. Определение по краткому описанию городов  РФ. 

12. Определение экономического развития района  по картам и данным 

статистики с учетом изменения добычи полезных ископаемых. 

13. Определение экономического развития района  по картам и данным 

статистики. Выявление причин загрязнения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема урока Количество часов 

1-2 Источники географической информации.  Планетарные 

особенности Земли (определение размеров Земли) 

2 

4-5 Картография. Решение задач (планы местности, определение 

горизонталей) 

2 

6-7 Картография. (Условные знаки и работа с ними на местности, 

определение расстояний, направлений) 

2 

8-9 Решение задач на определение часового пояса.  2 

10-

11 

Определение  географических  координат. 2 

12-

13 

Построение профиля рельефа местности по топографической 

карте. 

2 

12-

13 

Литосфера  (определение  высоты над уровнем моря, 

возраста) 

2 

14-

15 

Гидросфера ( определение глубин, солености морей и 

океанов) 

2 

16-

17 

Гидросфера ( определение годового стока и угла падения 

реки) 

2 

18-

19 

Атмосфера (определение температур, ветров, осадков, 

давления) 

2 

17 Демографическая ситуация в России (работа со 

статистическим материалом) 

1 

18-

20 

Население России (определение численности населения по 

картам, по статистическим данным, по схемам, диаграммам) 

3 

21 Миграция (определение основных направлений, численности) 1 

22-

23 

 Урбанизация ( определение численности городского и 

сельского населения, выявление причин различия) 

2  

24 Рынок труда в России. (расчет уровня безработицы ) 1 

25-

26 

Определение по краткому описанию субъектов РФ 2 

27-

28 

Определение по краткому описанию крупных городов РФ 2 

29-

31 

 Определение экономического развития района  по картам и 

данным статистики 

3 

32-

33 

Определение экономического развития района  по картам и 

данным статистики 

2 

34 Обобщение знаний по курсу 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (вариант 2) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Размеры Земли, форма, движение и процессы, связанные с этим 1 

2 Топографическая карта (определение расстояний, направлений, азимута) 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

3 Построение профиля, чтение топографической карты 1 

4 Процессы определяющие формирование рельефа  1 

5 Построение профиля. Чтение топографической карты 1 
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6 Размещение гор и равнин  

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

7 Климат: общие закономерности, климатические пояса 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

8 Чтение климатограмм, работа с синоптической картой 1 

9 Анализ климатограмм, циклоны и антициклоны   

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

10 Природные зоны мира и России 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

11 ПК мира и России (взаимосвязь компонентов) 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

12 Гидросфера. Мировой океан части океана, свойства воды, строение дна 1 

13 Поверхностные воды мира и России 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

14 Охрана природы, рациональное и нерациональное природопользование 1 

15 ГП; ЭГП России 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

16 Население России демографические процессы (определение величины 

миграционный прирост, плотность населения, численность, плотность) 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

17 Урбанизация в России 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

18 Структура хозяйства России 1 

19 Факторы размещения отдельных отраслей 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

20 Возрастающая роль непроизводственной сферы   1 

21 Роль науки в производстве   1 

22 Разнообразие отраслей машиностроительного комплекса 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

23 Размещение отраслей машиностроительного комплекса 1 

24 ТЭК опора страны 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

25 Центральная Россия население, хозяйство  

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

26 Хозяйство Европейского Севера 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

27 Хозяйство Северо – Запада 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

28 Хозяйство Европейского Юга 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

29 Хозяйство Урала 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

30 Хозяйство Западной Сибири 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

31 Хозяйство Восточной Сибири 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

32 Хозяйство Дальнего Востока 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

33 Проблемы охраны природы в России 

Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

1 

34 Страноведение (определение страны по описанию) 1 
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Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

 

 


