


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «География России. Население и хозяйство» 

составлена на основе:  

Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Николаевская СОШ», выбранного УМК: 

 авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И. В..Душиной, В.И. 

Сиротина «Программа основного общего образования по географии.5-9 классы», 

(рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /сост. 

С.В. Курчина.  - М.  Издательский дом Дрофа,  2014); 

 учебника (География России. Население и хозяйство.9 класс. Ром В.Я., Дронов 

В.П., - М.: Дрофа, 2010), входящего в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

 методического пособия к учебнику И.И. Бариновой 9.класс /ИИ.Баринова, В.Я. 

Ром.– М.: Дрофа, 2014г. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучаемого предмета: 

 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 ее 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 ее 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. 

 
 
 
 
 
 



III. Содержание учебного предмета 
 

 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения. Основные показатели, характеризующие население 

страны и ее отдельных территорий. Направления и типы миграции на территории страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Особенности расселения населения, городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ карт 

населения России. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Анализ экономических карт России.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, 

Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического 

неблагополучия. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности. 

 

 

IV. Планируемые образовательные результаты. 
 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 

географические открытия и путешествия; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран;  



специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

от стихийных природных явлений; 

уметь: 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; 

демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и 

производств, тенденций их развития; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших 

сырьевых и топливно-энергетических баз. 
 
 

Тематический план 

 

 

№ Раздел Кол – во 

часов 

Практические 

работы 

1 Общая часть курса 33 8 

2 Региональная часть курса 26 3 

3 География Алтайского края 9(резервное 

время)  

 

Итого:                                                                                           68 ч              11 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


