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Нормативно-правовое обеспечение 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, 

от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования»; 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 20.07.2017г. №1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного 

плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных 

на территории Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

          Рабочая программа по экономической географии для 9 класса  составлена на основе: 

стандарта общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г., примерной программы 

для общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных 

документов География М., «Дрофа», 2004 г.  

    Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Дронова и В.Я.Рома «География России: население и хозяйство» 9 класс. М., «Дрофа», 

2013. (номер в федеральном перечне учебников 1.2.2.4.2.5 приказа Минобрнауки России 

от 19.12.2012№1067); Программы общего образования по географии. Базовый уровень: 

авторская программа по географии 6-10 кл. / Под редакцией В.И. Сиротина. – М.: Дрофа, 

2008. 

Изучение географии на базисном уровне основного  общего образования  

направлено на достижение следующих целей:  

Целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны. 
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Представление о России как о совокупности разнообразных территорий и вместе с тем о 

субъекте мирового географического пространства. Интеграция физико-географических и 

социально-экономических знаний. 

Развитие географического мышления и формирования у школьников целостного 

представления об экономике и населении своей страны, ее месте в современном мире. 

Развитие личностных качеств: любви к Родине во всем ее многообразии, уважении к 

населяющим РФ народам, их культуре и национальным особенностям. 

Формирование представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны, 

картографическую грамотность посредством работы с разнообразными тематическими 

картами, географические аспекты важнейших социально-экономических проблем  России. 

Понимание практической значимости изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей. 

Знание основных географических понятий и терминов, развития и проблем хозяйства 

районов страны и своего региона, численности и динамики населения России.  

Умение применять разнообразные источники географической информации, составлять и 

сопоставлять комплексную географическую характеристику регионов России. 

Определение географического положения объектов, разницу в поясном времени 

территорий, основных видов природных ресурсов и примеров их рационального и 

нерационального использования, важнейших рекреационных и культурно-исторические 

объекты. 

Результаты обучения: 

• ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

• определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

• географические районы, их территориальный состав;  

• отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

• природные ресурсы;  

• периоды формирования хозяйства России;  
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• особенности отраслей;  

• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

• экономические связи районов;  

• состав и структуру отраслевых комплексов;  

• основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

• различия в освоении территории;  

• влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

• размещение главных центров производства;  

• сельскохозяйственную специализацию территории;  

• структуру ввоза и вывоза;  

• современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

• возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

                      

 Практические работы 

№ 1. Анализ картографических и статистических материалов, отражающих этапы 

социально-экономического развития России. 

№ 2. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

№ 3. Чтение и анализ половозрастных пирамид 

№ 4. Определение, вычисление и сравнение показателей ЕП населения в разных частях 

России. 

№ 5. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

№ 6. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

№ 7. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

№ 8. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях страны. 

№ 9.Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

№10. Нанесение на контурную карту важнейших районов добычи нефти, природного газа, 

угля. 

№ 11. Характеристика ТПК Западной Сибири. 

№12. Анализ технико-экономических и экологических характеристик различных видов 

транспорта. 

№13. Нанесение на контурную карту районов России, привлекательных для развития 

рекреационного хозяйства. 

№14. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

№15. Сравнение двух экономических районов по заданным характеристикам. 

№16. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

№17. Составление картосхем, отражающих экономические, политические и культурные 

вязи России с другими государствами. 

№18. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

№19. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

 

Оценка качества выполнения 
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практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
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Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Творческие работы  

1. Рассказ о деятельности русских промышленников, купцов, мастеровых умельцев.  

2. Описание традиционных отраслей сельского хозяйства своего региона.  

3. Прогнозирование перспектив развития российского машиностроения.  

4. Анализ работы транспорта в своей местности, предложения по её улучшению.  

5. Разработка и защита проектов предприятий и фирм по производству товаров и 

услуг для населения в своём районе.  

6. Описание народных помыслов Центральной России.  

7. Разработка проекта “Золотой российский чернозём”.  

8. Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике.  

9. Этническая культура народов Северного Кавказа.  

10. Анализ экологического состояния Волги, Камы, их притоков.  

11. Народные промыслы Урала.  

12. Современные проблемы коренных народов Севера.  

13. Научно-художественное описание уникальных ландшафтов Дальнего Востока.  

Содержание учебного материала по географии 9 кл. на 2015-2017 уч.год 

1. Общий обзор России                                                                    8 ч. 

2. Население России                                                                         10 ч. 

3. Хозяйство России                                                                         22 ч. 

4. Районы России                                                                              26 ч. 

5. География НСО                                                                             2 ч. 

Тематическое планирование по географии в 9 классах на 2017-2018учебный 

год 

68  часов   (2часа в неделю)  учебник «География России:население и 

хозяйство»   авторы В.П.Дронов, В.Я.Ром 

№ 

урока 

Тема 
Кол-во 

часов 
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1 Что изучает экономическая  география России? 1 

2-3 Экономико-географическое положение России. 2 

4 Транспортно-географическое положение России. 1 

5-6-7 Политико-административное устройство России. 3 

8 
Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 
1 

9-10 Численность и естественный прирост населения. 2 

11-12 Национальный состав населения России. 2 

13-14 Миграция населении. 2 

15-16 Городское и сельское население. Расселение населения. 2 

17-18 Итоговый урок по теме „Население России“. 2 

19 
Основные этапы развития хозяйства. Экономические 

системы. 
1 

20 Структурные особенности экономики России. 1 

21 Природно-ресурсный потенциал экономики. 1 

22 Экономический курс и его географическое следствие. 1 

23 Коренные социально-экономические реформы. 1 

24 Научный комплекс. 1 

25-26 Машиностроительный комплекс 2 

27-28 Топливно-энергетический комплекс. 2 

29 
Топливная (нефтяная, газовая, угольная) 

промышленность. 
1 

30-31 Электроэнергетика. 2 

32 
Комплекс отраслей по производству конструкционных 

материалов и химических веществ. 
1 

33-34 Металлургический комплекс. Чёрная металлургия 2 

35 Цветная металлургия. 1 

36 Химико-лесной комплекс. 1 
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37 
Агропромышленный комплекс: земледелие и 

животноводство. 
1 

38 АПК: пищевая и лёгкая промышленность. 1 

39-40 Инфраструктурный  комплекс. 2 

41 Транспорт и связь. 1 

42 
Обобщающий урок по теме „География межотраслевых 

комплексов“. 
1 

43 Экономическое районирование. 1 

44 Проблемы и варианты районирования России. 1 

45 

Общая характеристика Европейской России. 

Центральная Россия (состав), историческое изменение, 

природные условия, ресурсы. 

1 

46 Население и трудовые ресурсы. 1 

47 Экономика и её территориальная структура. 1 

48 
Узловые районы Центральной России.  Москва и 

Московский регион. 
1 

49 Узловые районы Центральной России.   1 

50 
Северо-Западная Россия и Санкт-Петербургский узловой 

район.  
1 

51 
Европейский Север: географическое положение и 

природные ресурсы; население. 
1 

52 Хозяйство Европейского Севера. 1 

53 
Географическое положение, природные ресурсы. 

Население. 
1 

54 Хозяйство. 1 

55 
Географическое положение, природные ресурсы. 

Население. 
1 

56 Хозяйство. 1 

57 
Географическое положение, природные ресурсы. 

Население. 
1 

58 Хозяйство. 1 
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59 
Азиатская Россия – общая характеристика. Этапы и 

проблемы развития экономики региона. 
1 

60 
Концепция развития Восточного макрорегиона. 

Западная Сибирь. 
1 

61 Восточная Сибирь. 1 

62 Дальний Восток. 1 

63 
Обобщающий урок по теме „Экономические районы 

России“ 
1 

64 Место Новосибирской области в экономике региона 2 

65  Промышленность и с\х НСО 3 

66 Обобщающее повторение. Россия на карте мира 1 

67 Перспективы развития экономики России 1 

68 Портрет России глазами обучающихся  

   

УМК (учебно-методический комплекс) 

 Примерная программа основного общего образования по географии. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Изд. «Дрофа», 2009 год, г. Москва. Сроки 

освоения – 1 уч.год, 68 часов, 2 часа в неделю. 

 География России. Население. Хозяйство. Учебник для 9 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы: В.П. Дронов, В.Я. Ром. Изд. «Дрофа», 2013 год. Рекомендован 

Министерством образования РФ. 

3.Дополнительная литература, используемая учителем (пособия, учебная, научно-

популярная, художественная (в алфавитном порядке с точными выходными данными)   

Журналы: «География в школе», «География для школьников», «География и экология», 

«Вокруг света». 

Газета «География», изд. дом «1 сентября». 

Тесты по географии, 2009 год, изд. «Дрофа». 

Тесты по Географии России, изд. «Новая школа», 2002 год. 

Статистические сборники, словари, энциклопедии. 

4. Материально-технические средства  



 

10 

 

Печатные демонстрационные пособия (таблицы). 

Учебно-практическое оборудование. 

Информационно-коммуникационные средства. 

Библиотечный фонд.  

 

 

 

 


