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Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  образования  примерной
программой  по  географии  для  общеобразовательных  учреждений  9  классов  под
редакцией  В.П.Дронова,  В.Я.  Рома.  Программа  ориентирована  на  усвоение
обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования
Российской Федерации.
Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 
«Обязательного  минимума»  к  общеобразовательной  географической  подготовке
школьников;  познавательные  интересы  учащихся.  Курс  «География  России.
Хозяйство  и  географические  районы»  –это  четвертый  по  счету  школьный  курс
географии.  В  содержании  курса  дан  общий  обзор  населения  и  хозяйства  России.
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 
9  класса  формируются  представления  о  характере  экономической  и  социальной
географии России,  стран СНГ и Балтии.  География России формирует в  основном
представления  учащихся  о  целостности  дифференцированности  региона  и  связях
между ее отдельными компонентами. 
Программа  рассчитана  на  обучение  курса  географии  учащихся  9  класса.  При
составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у
учащихся  в  5-8  классах  при изучении «Начального курса  географии»,  «Географии
материков  и  океанов»,  «Географии  России.  Природа».  Рабочая  программа  по
географии для 9 класса к учебнику под редакцией И.А.Алексеева
«География  России.  Население  и  хозяйство»  (68часов,  2  часа  в  неделю)
конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение
учебных  часов  по  крупным  разделам  курса  и  последовательность  их  изучения.
Основное содержание программы направлено 
на  сохранение  и  углубление  мировоззренческого  и  воспитывающего  потенциала
девятиклассников,  развитию географической культуры школьников,  осознание ими
функционального значения географии для человека.
Цель программы:
Изучение географии России направлено на:
•  освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,  географических
особенностях 
природы,  населения  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,  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.
Формы и методы работы с учащимися
Формы:  Фронтальная,  индивидуальная,  групповая  работа  в  парах,  само-  и
взаимоконтроль. 
Методы:  Словесные  (беседа,  диалог),  наглядные  (работа  с  рисунками,  схемами),
дедуктивные(анализ,  применение  знаний,  обобщение).,практические  (составление
схем,  поиск  информации),исследовательский.  Формы  и  методы  работы  со
слабоуспевающими учащимися
-Индивидуальные дифференцированные задания. 
-Общие  практические  задания  с  указанием  минимального  количества  заданий  для
обязательноговыполнения.Индивидуальные  групповые  задания  различной  степени
трудности  по  уже  решенным  задачам  и  примерам.  Технологии  обучения:
дифференцированное,  модульное,  проблемное,  развивающее,  разноуровневое  и
технология критического обучения; классно-урочная технология обучения, групповая
технология  обучения,  игровая  технология  (дидактическая  игра).  Используются
следующие средства  обучения:  учебно-наглядные пособия  (таблицы,  карты и  др.),
организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал)
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  промежуточного
контроля:  тестовый  контроль,  проверочные  работы,  топографические  и
географические диктанты, работы с контурными картами, творческие задания. Цель
контроля: проверить качество усвоения материала и при необходимости своевременно
проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой аттестации.


