ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс «География России. Население и хозяйство» в 9 классе продолжает курс географии 8 класса «География России. Природа.» и занимает
центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его
особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников.
Основными целями курса являются:
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном
мире;
воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих её народов;
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе
и ресурсам своей страны.
Основные задачи данного курса:
формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о
субъекте глобального географического пространства;
формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами,
многообразными традициями населяющих её народов;
развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников – карт, учебников,
статистических данных, интернет - ресурсов;
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате
деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы;
создание образа своего родного края.

Содержание программы направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при
изучении курса «География России. Население и хозяйство.»
Достижение предметных результатов обеспечивается формированием у учащихся целостной системы комплексных социально
ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об
особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических и социально-экономических процессов,
протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы. Для реализации этих требований
содержание курса строилось на основе следующих концептуальных принципов:
обеспечение комплексности и логической преемственности материала;
изучение от общего к частному;
поэтапное формирование основополагающих физико-географических и социально-экономических знаний на разных территориальноиерархических уровнях: планетарном- материков и океанов и их частей- России и её отдельных районов- своей местности (малой Родины);
реализация таких направлений современного образования, как гуманитаризация, социологизация, экологизация, способствующие
формированию общей культуры молодого поколения;
единый методологический подход к отбору, структуризации подаче учебного материала.
Программа ориентирована на достижение метапредметных результатов обучения: умение самостоятельно определять цели своего обучения,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач, соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять
осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности и др.
Уделяется большое внимание достижению личностных результатов обучения: воспитание российской гражданской идентичности,
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего многообразие
современного мира, формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, формирование основ экологической культуры,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи, развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов мира и России.
На изучение географии в 9 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В.П. Дронов, В. Я. Ром).

2. География России. 8-9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром ).
3. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Атлас и контурная карта
4. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС, 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)
Название темы

Количество
часов

Место России в мире
Население России
Важнейшие межотраслевые комплексы и их география
Региональная часть
Экономика Пермского края
Обобщающее повторение
Итого

4 часа
5 часов
24 часа
26 часов
8 часов
1 час
68 часов

Из них:
Контрольных
практических работ
работ

7
4
3
13

1
2
1
4

