
МуниципаJIьное бюджетное
общеобразоватеJIьное учреждение

<<Средняя школа NЬ 2 имени А;Iексея КруталевиIlа города Гардейска>

2З 821 0, Itалининградская область,
гор, Гвардейск, ул. 'I'ельмана 30-а,

РекоменловаI{ к использованиIо
Ilедагогический совет
[Iро,гоко.lt от 12.01.202l г. Nч $_

Лист корректировки
<<География>>,

тел/факс: 8-40 1 -59-3- 1 6-96
Е * mail: gvardeiskschool@rnail,ru

http : //www. gvardej sksclrool.ru

рабочей
(9 класс)

г. Jф 138-ОД

программы по учебному предмету
на2020 -202L учебный год

W;:3,ffi



Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь -
октябрь 2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений,
видов деятельности, характеризующих лости)Itение планируемых результатов освоения
ооп ооо.

Планируемые результаты освOения учебноr,о предмета

/ получит возмохtность научиться
БЛОКИ ООП ООО
выпускник научится

ГIроверяемые умения,
виды деятельности
(впр)

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии. Умения устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуlIцение. Смысловое чтение.
Предlставления об основных этапах географического освоения
Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев,
исследованиях материков Земли. Первичные компетенции
использования территориального Irодхода как основы
геогра(lи.tеского мь]шления, владение понятийным аIIпаратом
географии,

Мировой океан и его части.
Географическое положение
и природа материков Земли

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных задач. Умения:
ориентироваться в источниках геогра(lической информации;
определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, их
положение в пространстве. Умения использовать источники
географической информации для решения различных задач:
выявление геограtРических зависимостей и закономерностей;
расчет колйчественных показателей, характеризующих
географические объекты; сопоставление географической
информации. Умения различать изученные географические
объекты, сравнивать географические объекты на основе известных
характерных свойств. Способность использовать знания о
географических законах и закономерностях

Литосфера и рельеф Земли.
Географическое 11оложение
и природа материков Земли

Умения определять понятия, создаваl,ь обобщения, устанавливать
аналогии, класси(lицирова:гь. Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, Умения
ориентироваться в источниках геогра(lической информации:
находить и извлекать необхолимую информацию; определять и
сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в прост,ранстве; выявлять взаимодополняющую
географическую информацию, представленную в одFIом или
нескол ьких источ никах. Умение исIIоJIьзовать источ ни ки
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 геограdlических законах и закономерностях

Атмосфера и климаты
Земли. Географическая
оболочка. Географическое
положение и природа
материков Земли

Умения устанавливать причинно-следственные свrlзи, строить
логическое рассуждеЕlие, умозаключеFIие и делать выводы.
Умения создавать) применять и преобразовывать модели и схемы
для решения учебных задач. Умения ориентироваться в
источнI4ках географической информации: находить и извлекать
необходимчю информацию; определять и 0равнивать показатели,
характеризующие геогра(lические объекты, процессы и явления,
их поло)I(ение в простра}Iстве. Умение испоJlьзовать ис,tочники
геогllа(lи.lеской информации для l)ешеtlия различных задач.

Главные закономерности
природы Земли



Умение различать изученные географические объекты, процессы и
явления IIa основе известных характерных свойств, Способность
14спользовать знания о географических законах и

закономерносl,ях, о взаимосвязях между изучен}lыми
географическими объекl,ами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и раз.ltичий. Умение
различать географические проllессы и явления, определяtоlцие
особенности llриl]оды материков и океанов
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать. Умения устанавливать прич1,Iнно-
следствеIlные связи, с,гроить логическое рассуждение. Умения:
различать изученные геогра(lические объекты, процессы и
явления; сравнивать геогра(lические объекты, процессы и явления
IIа основе известных характерных свойств и tIроводить их
гlростейшую классификацию. Умение различа,гь географические
проLlессы и явлеFIия, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов

Геогра(lическое положение
и природа материков Земли

Умения устанавJIивать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение. Умение применять географическое
мыIIIление в познавательной, коммуникативной и социальной
практике. Первичные компетенции использования
территориального подхода как основы геогра(lического
мышления; умения находить и распознавать ответы на вопросы,
возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в

них проявление тех или иных географических процессов или
закономерностей, Умение использовать источники
географической информации для решения различных задач,
Способность использовать знания о геограсРических законах и
законо]\,lерностях, о взаимосвязях мех(ду изуLlенными

географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств. условий протекания и различий

[-лавные закономерности
природы Земли. I]аселение
материков Земли

Умение устанавливать причинно-сJIедственные связи, строить
логическое рассуждение) умозаI(лючение и делать выводы.
Умения ориентироваться в источниках географической
информаrдии: находить и извлекать необходимую информацию;
определять и сравнивать качественные количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы
и явления. Способность использовать знания о населении и
взаимосвязях между изученными демографическими процессами
и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач

Население материков Земли

Умения создавать, I]рименять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Умение осознанно использовать реLIевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для вырa>I(ения своих мыслей, владение
письменной речью. Умение применять геогра(lическое мышление
в познавательной, коммуникативной и соцI4альной деятельности.
Первичные компетенции использования территориаJIьного
полхода как основы геогра(lического мышления, владение
гlонятийным аппаратом географии. Умения: различать
географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и Ilаселения материков, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и
населения, материальной и духовноL"l культуры регионов и
отдельных отран практике,

Географическое положение
и природа материков Земли.
Население материков Земли



п. 3 Тематическое планирование
(2 полугодие)

м
п/п

Название раздела/темы уроков
Щополнения к текущей теме урока с

цельк) восполнения пробелов в
знаниях

JJ.
Контрольная работа }ф2 по теме:
"Европейский Северо-Запад>

Административно-территориtшьное
устройство России.

Европейский Север

34,
Модуль l 0.ПространстI]о Европейского
севера

Особенности географ ического положения
России. Территория и акватория, морские и
сухопутные границы

35.
Модуль 1 1.Европейский Север: освоение
территории и население

11рирода России,
Типы климатов, факторы их (lормирования,
климатические пояса.
Климат и хозяйственная деятельность людей

з6.
Модуль 1 2.Европейский Север: хозяйство
и проблемы

Природа России. Взаимодействие природы и

обrцества в пределах отдельных территорий

зl.
Практическая работа Ns5 Учимся с
<Полярной звездой>. Составление
картосхемы

Природа России, Внутренние воды и водные

ресурсы, особенности их размещения на
территории страны. Моря России

Европейский Юг

38.
Модуль 13.Пространство Европейского
Юга

Особенности геогра{lического положения
России. Территория и акватория, морские и

сухопутные границы

з9. Модуль 14.Европейский Юг: население
Адм инистративно-территориrtл ьное
устройство России.

40.
Модуль 15. Европейкой Юг: освоение
территории и проблемы

Прирола России. Взаимодействие природы и
общества в предолах отдельных территорий

41

Практическая работа Ns6. Учимся с
<Полярной звездой>. Развитие рекреации
на Севеlэном Кавказе

Природа России. Внутренние воды и водные

ресурсы, особенности их размещения на
территории страны. Моря России

поволrкье

42. Модуль 1 6.Пространство Поволжья
Природа России. Особенности
геологического строения и распространения
крупных thорм рельефа

4з.
Модуль 1 7.Поволлсье: освоеFIие
территории и население

Природа России,
'I'игIы климатов, факторы их (lормирования,
климатические пояса.
Климат и хозяйственная деятельность людей

44.
Модуль 18.Поволх<ье: хозяйство и
проблемы

Характер и особенности взаимодействия
деятельности человека и компонентов
пDиDоды в D€lзных географических условиях

45.
Практическая работа NЬ7. Учимся с
<l1олярной звездой>. Экологические
проблемы Поволхtья

Геогра(lические процессы и явления,
определяющие особенности компонентов
природы отдельных территорий

Упал

46. Модуль 19. Пространство Урала

Особенности географического положения
России. '['ерритория и акватория, морские и
сухопутные границы

47, Модуль 20.Урал: население и города
!емографические процессы и явления,
характеризующие демографическую
ситуацию в России и отдельных регионах



48. Ура_п: освоение территории и хозяйство
Характер и особенности взаимодействия
деятельности человека и компоI{ентов
природы в разных географических условиях

49.
Практическая работа Jф8. Учимся с
кПолярной звездой>. Специфиrса проблем
Урала

Природа России, Внутренние воды и водные

ресурсы, особенности их размещения на
территории страны, Моря России

50.
Контрольная работа Ns3 rro теме:
<Европейская Россия"

Знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.

Азиатская Россия
Сибирь

51 Пространство Сибири
Особенности географического поло)I(ен ия
России, Территория и акватория, морские и

сухоtIутные границы

52.
Сибирь: освоение территории, население
и хозяйство

11рирода России.
l'ипы климатов, факторы их формирования,
климатические пояса.
Климат и хозяйственная деятельность людей

53. Западная Сибирь
часовые пояса. Растительный и rкивотный
мир Росслlи.

54. Восточная Сибирь
,Щемограdlические процессы и явления,
характеризующие демографическую
ситуацию в России и отдельных регионах

55.

Практическая работа ЛЬ9. Учимся с
кПолярной звездой>.'Гуристический
маршрут по Транссибирской rкелезной
доDоге

ГеограсРические процессы и явления,
определяющие особенности компонентов
природы отдеJlьных территорий

дальний Восток

56. Пространство,Щальнего Востока
Прирола России. Особенности
геологического строения и распростраIjения
крупных форм рельефа

51. Щальний Восток: освоение территории и
население

Природа России. Внутренние воды и водные

ресурсы, особенности их размещения на
территории страны. Моря России

58. /{альний Восток: хозяйство

Природа России.
Типы климатов, факторы их tРормирования,
климатические пояса.
Климат и хозяйственная деr]тельность людей

59. ffальний Восток : хозяйство и
перспективы

Характер и особенности взаимодействия
деятельности человека и компонентов
природы в разных геогра(lических условиях

60.
Практическая работа Jф 10. Учимся с
кПолярной звездой). Развитие,Щальнего
Востока в первой половине XXI века.

Адм и н истрати в но-терр итор иzrл ь ное

устройство России. Часовые пояса.
Растительный и яtивотный мир России.
Почвы. Природные зоны. Высотная
поясность

6|
Контрольная работа NЬ4 "Азиатская
Россия"

Знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.

62, Промежчточная аттестация
география своего региона - Калининградской области

бз,
Особенности ЭГП, формирования
природы, территории.

Особен ности географического поло}кения
России. Территория и акватория, морские и
сухопутные границы

64. население и хозяйственное освоение
Щемографические процессы и явления,
характеризующие демографическую
ситуацию в России и отдельных региоtlах



65.
Особенности хозяйства региона.
Промышленность

Характерис,гика компонеt-Iтов природы
своего региона

66,
AIlIt. Административный центр, его
особенности

Адм и нистрати в но-террито риаJI ь ное

устройство Россилt.

67.
Социально-экономические проблемы

региона

Характер и особенности взаимодействия
деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях

68 Россия в мире

Источниках географической информации:
находить и извлекать необходимую
информацию, характеризующую
географические объекты, проLlессы и явления


