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Пояснительная записка



Преподавание  географии  в  ЕАО  в  9  классе  ведется  по  учебнику

«География  ЕАО:  Учебное  пособие  для  учащихся  8-9  классов

общеобразовательных  учреждений  ЕАО.-Хабаровск:  Изд-во  «РИОТИП»

краевой типографии, 2007», атласу.

В  отечественной  школе  традиционно  уделялось  внимание  изучению

особенностей региона в рамках курса географии родной страны, в частности,

в  разделе  «Свой край».  Известное  значение  краеведению придавалось  и  в

методике преподавания географии. Начиная с 90-х годов прошлого века, в

российских  школах  стали  вводиться  самостоятельные  курсы  изучения

регионов. 

Включение краеведческого курса в преподавание географии как части

регионального компонента в программу школ нашей области обусловлено

рядом  причин,  в  числе  которых  можно  назвать,  прежде  всего,  особое

геополитическое положение российского Дальнего Востока (его удаленность

от центра страны и близкое соседство со странами Азиатско-Тихоокеанского

региона). Именно в этих условиях важно дать учащимся наиболее полные и

четкие  представления  об  их  малой  родине  -  земле,  с  которой  у  человека

неразрывно связаны зримые события каждого дня и каждый шаг по которой -

частица его собственной судьбы. 

Общеизвестно, что выработке активной жизненной позиции человека в

немалой  степени  способствуют  его  достаточно  ясное  представление  о

реалиях  окружающей  его  действительности.  Формирование  у  учащихся

именно  таких  представлений  -  одна  из  основных  целей  учебно-

воспитательного процесса в современной школе. 

Принципами преподавания предмета должна стать тесная связь этого

раздела  школьной  прогpаммы  с  отечественной  геогpафией,  принятие

общечеловеческих ценностей, четкая трактовка специфических особенностей

пригpаничной территории. 

В  числе  главных  задач,  стоящих  перед  преподавателем  географии,

нужно назвать углубленное изучение геогpафического положения, природы,



населения  и  хозяйства  ЕАО  с  учетом  реалий  повседневной  жизни;

формирование  у  представителей  подрастающего  поколения  активной

гражданской  позиции  -  одной  из  главных  составляющих  истинного,

деятельного, патpиотизма. 

Комплексное изучение территории родного края должно основываться

на интеграционных возможностях школьной геогpафии. Так что привлечение

учителем  сведений  из  разнообразных  областей  знания  -  в  том  числе

информации локального плaнa и значения - позволит учащимся более полно

понять и оценить факты и явления окружающею мира. В соответствии с этим

в материале, изложенном в данном методическом пособии, уделено большее

внимание практическому аспекту знаний из разных областей человеческой

деятельности  -  промышленного  производства  и  строительства,  торговли  и

сельского хозяйства, транспорта и связи. Иначе говоря, выдержаны критерии

комплексного подхода к изучению и оценке окружающей действительности. 

Курс программы включает 5 практических работ и 1 экскурсию.

В результате изучения курса «География ЕАО» на базовом уровне

учащиеся должны

знать и понимать:

 специфику  географического  положения  и  административно-

территориального устройства ЕАО; 

 особенности рельефа, климата, вод,  растительного и животного мира; 

 уникальность  географических  объектов  и  явлений  на  территории

области;

 численность и динамику населения, их этнографическую специфику;

 географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной  структуры

хозяйства области, размещение его основных отраслей;

 географическую специфику отдельных территорий, их специализацию

в системе географического разделения труда;



 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического

положения ЕАО, ее роль в  международном и  внутригосударственном

разделении труда;

уметь (владеть способами познавательной деятельности):

 определять  по  различным  источникам  информации  основные

характеристики природных объектов,  особенности их размещения на

территории ЕАО; 

 оценивать   и  объяснять   ресурсообеспеченность   территории,  ее

демографическую ситуацию, последствия современных экологических

проблем, их влияние на уровень и качество жизни населения;

 применять разнообразные источники географической информации для

проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими

объектами,  процессами и явлениями,  их  изменениями под  влиянием

разнообразных факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику территории,

населенного  пункта,  предприятия;  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,

простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные

взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;

применять полученные знания и умения в практической деятельности:

 использовать  полученные  знания  для  анализа  и  оценки  разных

территорий  ЕАО с точки зрения взаимосвязей  природных, социально-

экономических,  техногенных  процессов  и  явлений,  исходя  из

пространственно - временного их развития; 

 находить и применять географическую информацию, включая карты,

статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы

Интернета;



 описывать и объяснять разнообразные явления в окружающей среде на

основе их географической и геоэкологической экспертизы;

 применять  географические  знания  о  Еврейской  автономной  области

для  выработки  активной  гражданской  позиции,  использовать  их  для

самоопределения в будущей трудовой деятельности.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ГЕОГРАФИИ ЕАО

 9 КЛАСС. 17 часов (1 час в неделю)



№
 у

ро
ка §, стр. 

учебни
ка

                ТЕМА УРОКА        Практические 
работы, контрольные 
работы, экскурсии

1 2 3 4

Экономико-географическое положение ЕАО-1 час

1 §15 Экономико-географическое 
положение ЕАО

Население ЕАО- 2 часа

2 §16 Население  ЕАО.  История
заселения  и  освоения
территории  будущей  ЕАО.
Численность  и  естественное
движение  населения  области.
Половозрастной  состав.
Национальный  состав.  Вклад
населения  в  национальную
культуру.

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.

3 §17 Население  ЕАО.
Местные  особенности
расположения  и  планировки
населенных  пунктов,
архитектуры,  жизненного
уклада в связи со спецификой
природных  условий  и
исторических факторов. 

Хозяйство- 8 часов



4 §18 Хозяйство.  Формирование
экономики ЕАО. Современная
структура  хозяйства  области.
Место  ЕАО  в  экономике
России,  Дальневосточного
федерального округа.

5 §18,19 Отраслевая  структура
промышленности.  Состояние
производства.  Крупнейшие
предприятия и их продукция.

Практическая работа №
2.  Составление
элементарных
обоснований
размещения
предприятия
(промышленного,
сельскохозяйственного
или транспортного) или
специализации  района,
своего  населенного
пункта. Мероприятия по
охране  окружающей
среды и рациональному
природопользованию.

6 Экскурсия.  Ознакомление  с
особенностями производства и
производственными  связями
местного  промышленного,
транспортного  или
сельскохозяйственного
предприятия,  со
специалистами,  работающими
на этом предприятии.

Экскурсия.

7 §20 Агропромышленный
комплекс, его структура. Типы
сельскохозяйственных
предприятий,  их  доля  в
производстве  товарной
продукции.  Производственные
связи  промышленных  и
сельскохозяйственных
предприятий области. 

8 §21 Инфраструктурный  комплекс.
Транспорт.  Виды  транспорта.
Основные транспортные узлы.
Связь.  

Практическая работа №
3.  Составление  схемы
основных транспортных
магистралей  ЕАО.
Обозначение  на  этой
схеме  состава  и
напряженности
грузопотоков.



9 Практическая  работа  №  4.
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).

Практическая работа №
4.

10 §22 Социальная  инфраструктура.
Учебные заведения.

11 §23 Внешнеэкономическая
деятельность  и
внутригосударственные  связи
области, их значение.

Практическая  работа  №
5.  Составление
картосхемы  «Внутри-  и
межобластные  связи
области,  района,
населенного пункта». Их
значение.

Природные и социально-экономические различия отдельных территорий
области – 4 часа

12 §24 Административные районы 
ЕАО, их место в хозяйстве 
области. Поселения, имеющие 
большое историко-культурное 
значение.

13 §25 Биробиджан  –
административный  центр
ЕАО.

14 §26 Перспективы развития ЕАО

15 Годовая  контрольная
работа по курсу география
ЕАО:  Население  и
хозяйство



16 Профессии,  необходимые  в
своем населенном пункте.

17 Свой  населенный  пункт.  Его
роль  в  области  и  стране:
специфика,  история заселения
и развития, его особенности в
настоящее время. 

Учебный методический комплекс

1. Еврейская автономная область. Под ред Ф.Н. Рянского – Биробиджан,
1992.

2. Еврейская  автономная  область:  Энциклопедический   словарь.  –
Биробиджан, 1999.

3. Всё о Еврейской автономной области: Справочно-энциклопедический
сборник. – Биробиджан, 1997.

4. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области  1858-2003гг.   Справочно  –  информационное  издание.-
Биробиджан, 2004.

5. А.И.  Алексеев.  Русские  географические  исследования  на  Дальнем
Востоке и в Северной Америке. – М.,1976.

6. Биробиджанский – наш район. – Биробиджан, 2002.
7. Г.В. Гуков. Чье имя ты носишь, растение? – Хабаровск, 1989.
8. Красная книга ЕАО. – Биробиджан, 1999.
9. На берегах Биры и Биджана. – Хабаровск, 1981.
10. Природные ресурсы Еврейской автономной области.  –  Биробиджан,

2004.
11. Свидетельствуют факты. – Хабаровск, 1988.
12. 100 лет Дальневосточной железной дороге. – Хабаровск, 1997.
13. В.П.Сысоев. Удивительные звери. – Хабаровск, 1973.
14. Н.В. Усенко. Дары уссурийской тайги. – Хабаровск, 1979.
15. 65 лет городу Биробиджану. – Биробиджан, 2002.
16. О  нашей  автономии  на  уроках  географии.  Курс  «География  ЕАО.

Природа. 8 класс». – Биробиджан: ОблИУУ, 2004.
17. О  нашей  автономии  на  уроках  географии.  Курс  «География  ЕАО.

Экономика. 9класс. – Биробиджан: ОблИУУ, 2004.
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