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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 

      Рабочая программа  элективного курса для 9 класса на 2016-2017 

учебный год  составлена на основании Государственного 

образовательного стандарта и примерной программы основного общего 

образования, авторская программа по географии 6-11 классы под 

редакцией И.В. Душиной, 2004 год. Рабочая программа определяет 

содержание часть предмета «Экономическая и социальная география 

России» среднего (полного) общего образования и отражает требования 

«обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников, познавательных интересов учащихся. 

Рабочая программа и учебно-тематический план ориентированы на 

использование учебника «География. Население и хозяйство России» 

В.П. Дронов, В.Я. Ром, изд. «Дрофа», рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ, М 2007. 

         

Рабочая программа конкретизирует содержание раздела курса 

«Население РФ». 

Программа рассчитана на 9 учебных часов,  из расчѐта 1 учебный час  

в неделю.  

 

Цели: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях, что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития,  значение охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 



социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач  

 человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической 

информации; 

 умение выделять, описывать, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы Количество    

часов 

Дата 

проведения 

1. 
Исторические особенности заселения 

территории России 

1 5.09 

2. Освоение территории РФ во времени 1 12.09 

3. Численность населения и 

естественный прирост 

1 19.09 

4. Национальный состав. Конфликты. 

Диаспоры. 

1 26.01 

5. Миграции населения. Типы 

миграций. 

1 5.10 

6. Городское и сельское население. 

Урбанизация. Агломерации. 

1 3.10 

7. Расселение населения по территории 

РФ. 

1 10.10 

8. Плотность населения. Основная 

полоса размещения. 

1 17.10 

9. Итоговое тестирование по курсу 1 31.10 

 

 

 

 

 

 


