
Пояснительная записка к рабочей программе по географии «Население и хозяйство 

России» для 9 класса 

             

           Рабочая программа составлена на основе: 

1. БУП-2004, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2005г 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089» (для 3-11 классов). 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. География: «Население и 

хозяйство России», 9 класс, М., Просвещение, 2010. 
           

Пояснительная записка. 

Программа разработана с учетом изменений, происходящих в общеобразовательной 

школе, с целью сохранения единого образовательного пространства России в условиях 

дифференциации школьного образования.  

Новизна предлагаемой программы состоит  в последовательном развитии  идей 

гуманизации школьного географического образования, включающем изменение целей, 

планируемых результатов, содержания и способов обучения. 

По курсу «География России» четко просматривается комплексный подход к изучению 

природы, населения и хозяйства. При  изучении общей характеристики России рассматриваются 

взаимосвязанные между собой содержательные блоки «природа» - «население» - «хозяйство». 

 

Статус документа. 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии  

 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 

2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2009 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

При  изучении географических регионов  рассматриваются как природные, так и социально-

экономические особенности региона, прослеживаются взаимосвязи между природными 

условиями, ресурсами и направлениями хозяйственной деятельности населения. Благодаря этому 

высвобождается время для выполнения практических работ и  изучения географии 

Ленинградской области (отводится 10 часов). 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Цели: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 



 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География России. 

Население и хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 час. 

Плановых практических работ _13   ( из них  8 оценочных  и   5  тренировочных)__ 
 


