
9 класс 

Население и хозяйство России (68 ч., 2 часа в неделю) 

Пояснительная записка  

Программа «Население и хозяйство России» по географии из образовательной области 

обществознание построена на основании программы под редакцией И.В. Душиной  М.: 

«Дрофа» .Использован  сборник «Рабочие программы по географии 6-9 классы 

(Классическая линия) М. Изд – во «Глобус» 2009 г., утверждённой Министерством 

образования РФ.(Образовательный стандарт). Авт. Сост. Н.В. Болотникова.-2-е изд., испр., 

доп.- Использованы рекомендации: Сборник нормативных документов. сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г.  Аркадьев    М. «Дрофа», География. « Примерные программы. Стандарты 

второго поколения».М  «Просвещение» 2010г. Развёрнутое тематическое планирование 

«География 6 – 11 классы. Изд – во «Учитель» 2010г. 

 Программа полностью соответствует обязательному минимуму содержания основного 

общего образования и охватывает знания, которые должны получить учащиеся в 

процессе изучения курсов, разработанных в соответствии с программами РФ 

Министерства общего и профессионального образования.  

Преподавание учебного предмета « География» в 2014 -2015 учебном году 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, 

определяющими структуру и содержание курса 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об объявлении в Российской Федерации Года культуры / Указ Президента РФ от 

22.04.2013 г. № 375  

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

 

1. Кол-во часов, предусмотренных программой на учебный год 68 

2. Кол-во тем 12 

3. Количество часов по учебному плану 68 

4. Кол-во часов в неделю ________2_______  

5. Из них: 

1) проверочных работ _________ б ______  

2) лабораторных работ ______________  

3) практических занятий ______ 21 _____  

4) экскурсий _______________   

Основные задачи изучения предмета: 

- развивать общую культуру школьников; 

- формировать у них системы взглядов, принципов и норм поведения в отношении 

окружающей их среды; 



- понимать роль людей и значения их деятельности в оптимальном соотношении 

природы и общества; 

- углублять чувство патриотизма и уважения ко всем народам. 

Реализация учебных задач при изучении предмета позволяет формировать у 

обучающихся адекватную современному уровню знаний картину мира. 

Основная цель курса - создать у учащихся целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы 

хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Главная задача - ознакомление учащихся с условиями жизни и хозяйственной 

деятельностью людей, местными экономическими, социальными и экологическими 

проблемами, путями их решения. 

Курс «География: население и хозяйство России» реализует идею блочного 

подхода к изучению географии своей страны. В общем обзоре учащиеся знакомятся с 

вопросами история заселения и освоения ее территории, демографическими 

особенностями административно- территориальным делением, а также с некоторыми 

общими экономико- географическими понятиями о народном хозяйстве и отраслях, 

входящих в его состав. В региональной части курса дается комплексная характеристика 

географических районов России. В структуре географического образования он занимает 

центральное место, позволяя познакомить учащихся с населением и хозяйством своей 

страны, раскрывает взаимосвязи между природой и обществом, знакомит с современными 

экономическими и социальными проблемам. Этот курс вносит важный вклад в 

воспитание таких качеств личности, как патриотизм, гражданственность, 

ответственность, формирует духовность, уважение к культуре и истории своей Родины и 

населяющих ее народов, способствует развитию экономического и эстетического 

образования, географической и экологической культуры учащихся. 

Особенностью данного курса является то, что он завершает географическое 

образование в основной школе, поэтому, чтобы показать роль России в мировом 

сообществе, география России рассматривается на мировом фоне, в отношениях с 

другими государствами. 

Курс рассчитан на 68 часов. Он состоит из двух частей - «Общий обзор России» и 

«Районы России». В рамках курса предлагается изучение своей местности. 

Отбор содержания курса осуществляется на основе следующих принципов 

проблемности, историзма, интегративности, регионализации, гуманизации, ценностного, 

культурологического, деятельного и личностного принципов. Эти принципы отражают не 

только личностно ориентированный характер обучения, но и особенности современной 

географии России как научной области знаний. 

Идеи курса позволяет реализовать педагогическая технология личностно 

ориентированного обучения, в центре которой - ученик, рассматриваемый как носитель 

определенного социального опыта, изначально являющийся субъектом познаний. 

Изменений в программе нет. 


