
Рабочая программа по предмету составулена в соответствии Федеральным компонентом 

государственных стандартов основного общего образования, в соответствии примерной 

программой Дронов В.П., Ром В.Я. «География России. Население и хозяйство. 9класс» М.: Дрофа 

2014 г. 

 

Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к 

общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные интересы 

учащихся. Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию обучающихся в 

природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать им в выборе путей 

рационального применения, приложения своих сил на благо Родины. 

 

Изучение географии в 9 классе школы направлено на достижение следующих задач: 

• приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению 

производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, включая 

международные; 

• изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

• анализ закономерностей, факторов и условий размещения производительных сил; 

• изучение отраслевой  структуры экономики России; 

• знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

• изучение территориально-административного и экономического районирование России, 

основных  принципов районирования; 

• анализ внешнеэкономических связей, обоснование  их роли в экономике России. 

 

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса рассматривается 

положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и перспективы 

развития природных, социальных и экономических территориальных систем. Региональная часть 

курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

В случае совпадения темы урока с праздничным днем изучение данной темы будет объединено с 

изучением последующих тем 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы и 

формы работы:  

• Индивидуальная проверка. 

• Работа по карточкам. 

• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе. 



• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

 

 

  

Оценочные практические работы 

 

1. Определение основных показателей, характеризующих население страны в целом и ее 

отдельных территорий. 

2. Выявление и объяснения территориальных аспектов межнациональных отношений. 

3. Анализ карт населения. 

4. Анализ экономических карт России для определения типов структуры хозяйства. 

5. Группировка отраслей по различным  показателям. 

6. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования 

7. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

8. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

9. .Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

10. Анализ разных видов районирования России. 

11. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт- 

Петербурга. 

12. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

13. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья. 

14. Определение по картам географического положения Калининградской области. 

15. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Калининградской области. 



16. Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и быта 

человека. 

17. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

18. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них ( осточная экономическая зона). 

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы,  

семинарские занятия, творческие проекты, географические диктанты, работы с контурными 

картами. 


