
Основа для составления программы:

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Федерального 
государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного 
общего образования по географии « География России» ( VIII-IX классы ), авторской 
программы: Домогацких Е.М.
        Курс «Население и хозяйство России» является составной частью двухгодичного
курса  «География  России»,  который  занимает  центральное  место  в  географическом
образовании  в  школе.  Он  опирается  на  систему  географических  знаний,  полученных
учащимися  в  6-8  классах,  и  развивает  общие  географические  понятия,  определения,
закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию
родной  страны.  Помимо  раскрытия  основных  знаний,  формирования  географических
умений  и  навыков,  курс  влияет  на  мировоззрение  учащихся,  имеет  огромное
воспитательное значение.
Региональный компонент: Рабочая программа по курсу «Экономическая и социальная 
география Кабардино- _Балкарии» соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту общего образовании, требованиям к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
Фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 
географии. Рабочая программа курса «Экономическая и социальная география Кабардино-
Балкарии» составлена Бураевым Р.А. профессором доктором экономических наук 
заведующим кафедрой Социальной и экономической географии КБГУ им. Бербекова Х.М.

Место учебного предмета в учебном плане ОУ:

Содержание  предлагаемого  курса  полностью  соответствует  образовательному
стандарту  в  области  географии  и  концепции  географического  образования  в  основной
школе.  Рабочая  программа  рассчитана  на  68  часов,  2  часа  в  неделю.  Программой
предусмотрено  9  практических  и  5  контрольных работ.  В  целях  подготовки  к  ГИА и
контроля  качества  знаний предусмотрены итоговые тесты:  по  всем темам и за  курс  9
класса.

Региональный  компонент:  Рабочая  программа  рассчитана  на  34  часа,  1  час  в
неделю. Программой предусмотрено 5 практических работ.

Основные цели и задачи курса:
 сформировать целостный географический образ своей Родины;
 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;
 сформировать  образ  нашего  государства  как  объекта  мирового  сообщества,  дать

представление о роли России в мире;
 сформировать необходимые географические умения и навыки;
 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;
 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.

Региональный компонент:  Цель — формирование системы знаний и умений по 
комплексному исследованию родного края с ориентацией на развитие духовно-
нравственной культуры человека — патриота малой родины, гражданской позиции, 
готовности к качественным улучшениям среды жизни.                                                          



Задачи : -создать условия для усвоения знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы своей местности во всем ее географическом 
разнообразии и целостности;                                                                                                          
—научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности;                               
—формировать умение грамотно вести себя в окружающей природной, социально-
экономической среде через реализацию краеведческого содержания, проведения 
географических исследований на местности, выполнения творческих работ.                         
Главная идея: включить учащихся в практическое осмысление реальных жизненных 
проблем родного края, осознание необходимости использования географических знаний 
на уровне функциональной географической грамотности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки  и  общественной  практики,  учитывающее  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

 коммуникативные  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

 основы экологической  культуры,  соответствующие  современному  уровню
экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России.

Метапредметные  результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности.
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные
возможности её решения;

 компетентность в области использования ИКТ.
Предметные результаты
 различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие

динамику численности населения России, отдельных регионов;
 анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,

половозрастную структуру,  особенности  размещения  населения  по территории России,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

 сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по
этническому, языковому и религиозному составу;

 различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную
структуру хозяйства;

 анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных
предприятий по территории страны;



 объяснять  и  сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства
географических районов страны;

 оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,
социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов;

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

УМК:                                                                                                                                                

1. .  Учебник: Е.М.  Домогацких,  Н.И.  Алексеевский  География.  Население  и
хозяйство России. 9 класс. // М., Русское слово, 2016.

2. Домогацких  Е.М.  Программа 6-10  классы общеобразовательных  учреждений.  //
М., Русское слово, 2016.

3. . Атлас. География. Физическая география России. Население и хозяйство России. 
8-9 класс. Авторы- составители С. Банников, Е. Домогацких, Н. Клюев.

4.  Контурные карты. 9 класс. Авторы-составители С. Банников, Е. Домогацких, Н. 
Клюев.

5.  Готовимся к Основному государственному экзамену: география: тренировочные 
тематические задания: тренировочные варианты экзаменационных работ. 9 класс. 
Автор Э.М. Амбарцумова.

6.  Интернет-ресурсы
7. Учебник «Экономическая и социальная география КБР» Р.А. Бураев, Нальчик, 

«Поматур», « Эльбрус» 2017г
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