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Рабочая программа по географии для 9 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение географии в объеме 2 часов в неделю (68 часов в год), 

на основе чего и разработана данная рабочая программа для 9 класса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты обучения географии: 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 



Метапредметные результаты: 

1. Формирования межпредметных понятий, овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, смыслового чтения. 

2. Владение умением разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе 

исследовательские проекты. 

3. Владение базовыми навыками работы с информацией,  методами научного 

познания: 

 осуществлять поиск актуальной информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и 

учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

географических  явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

между географическими явлениями и процессами;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 прогнозировать развитие экологических ситуаций. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов экономических текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции. 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и 

практической деятельности. 

Предметные результаты: 

1. Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  



2. Ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию; 

3. Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

4. Оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

Различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

5. Оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

6. Оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

7. Оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

8. Различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

9. Использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 



10. Находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

11. Различать показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

12. Использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

13. Объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

14. Сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

15. Сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

16. Оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Введение. Экономическая и социальная география   

 Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный 

социально-экономический) комплекс, объект изучения.  

 Тема 1. Россия на карте    

 Тема 1.1. Формирование территории России. 

 Тема 1.2. Административно-территориальное устройство России.  

 Административно-территориальное деление страны (АТД), субъекты 

Федерации, федеративное государство, Российская Федерация, национальный 

принцип, территориальный принцип. 

 Тема 1.3. Районирование территории России. 

 Районирование, принципы однородности и многоступенчатости, 

физико-географические районы, физико-географическое районирование, 

экономико-географическое районирование, Дмитрий Иванович Менделеев, 

специализация района, комплексное районирование, природно-хозяйственные 

районы. 

 Тема 1.4. Обобщающее повторение темы. 

 Тема 2. Природа и человек   

 Тема 2.1. Природные условия России 

 Природные условия, комфортность природных условий, комфортные 

природные условия, зональные природные факторы, азональные природные 

факторы, степень комфортности или дискомфортности природных условий, 

средняя полоса, умеренно комфортные территории, Крайний Север. 

 Тема 2.2. Природные ресурсы России.  

 Природные ресурсы, природная (или генетическая) классификация, 

минеральные ресурсы, водные ресурсы, почвенные ресурсы, почва, 

Нечерноземье, агроклиматические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы, таёжные (хвойные) леса, рекреационные ресурсы, 

объекты Всемирного культурного и природного наследия. 



 Тема 2.3. Хозяйственная деятельность и изменение природной 

среды.  

 Природопользование рациональное и нерациональное, «чистые» и 

«грязные» отрасли хозяйства, экологические проблемы, зоны экологического 

бедствия. 

 Тема 2.4. Обобщающее повторение темы.  

 Тема 3. Население России. 

 Тема 3.1. Численность населения России. 

 Демографические показатели, демография, рождаемость, смертность, 

численность населения, перепись населения, миграции, естественный прирост, 

воспроизводство населения, традиционный тип воспроизводства, современный 

тип воспроизводства, демографический кризис, демографическая ситуация. 

 Тема 3.2. Размещение населения России. 

 Плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса 

расселения), зона Севера. 

 Тема 3.3. Миграции населения. 

 Миграции, безвозвратные миграции, возвратные миграции, сезонные 

миграции, маятниковые миграции, внутренние миграции, внешние миграции, 

эмиграция, иммиграция. 

 Тема 3.4.  Сельская форма расселения. 

 Формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, 

сельская местность, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма 

расселения, село, деревня, посёлок, станица, аул, фермерские посёлки, посёлки 

беженцев и вынужденных переселенцев, коттеджные и дачные посёлки, 

рассеянная (фермерская) форма расселения, хуторские хозяйства, кочевая форма 

расселения, зональные типы сельского расселения. 

 Тема 3.5. Городская форма расселения. 

Город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, 

моногорода, малые, средние, большие и крупнейшие (или города-миллионеры) 

города, городская агломерация.  

 Тема 3.6. Этнический и религиозный состав населения. 



Этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав, 

православие, ислам, буддизм, этнорелигиозные конфликты. 

 Тема 3.7. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

 Половозрастной состав, возрастная структура населения, трудовые 

ресурсы, рынок труда. 

 Тема 3.8. Обобщающее повторение темы 

 Тема 4. Отрасли хозяйства России. 

 Тема 4.1. Национальная экономика. 

 Хозяйство страны, национальная экономика, отрасль, предприятие, 

материальная и нематериальная сферы, производственная и непроизводственная 

сферы, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, первичный сектор 

хозяйства, вторичный сектор хозяйства, третичный сектор хозяйства, отраслевая 

структура хозяйства, межотраслевой комплекс. 

 Тема 4.2. Факторы размещения производства. 

 Факторы размещения, сырьевой фактор, топливный фактор, водный 

фактор, энергетический фактор, фактор трудовых ресурсов, потребительский 

фактор, транспортный фактор, экологический фактор. 

 Тема 4.3. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная и 

газовая промышленность. 

 Тема 4.4. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. 

 Открытый (карьерный) и закрытый (шахтный) способы добычи угля, 

теплота сгорания, энергетический уголь, антрацит. 

 Тема 4.5. Топливно-энергетический комплекс. Электроэнергетика. 

 Тепловая электростанция (ТЭС), государственная районная 

электростанция (ГРЭС), теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), гидравлические 

электростанции, или гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электростанции 

(АЭС), альтернативная электроэнергетика, геотермальная электростанция 

(ГеоТЭС), приливная электростанция (ПЭС), Единая энергетическая система. 

 Тема 4.6. Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. 



 Концентрация, комбинирование, комбинат полного цикла, передельная 

металлургия, малая металлургия, электрометаллургия, сырьевой и топливный 

факторы, база чёрной металлургии, Уральская база, Центральная база, Сибирская 

база, Череповецкий металлургический комбинат. 

 Тема 4.7. Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 

Содержание металла в руде, многокомпонентный состав руд, медная 

промышленность, Норильск, алюминиевая промышленность, свинцово-цинковая 

промышленность, золотодобывающая промышленность. 

 Тема 4.8. Машиностроительный комплекс. 

Машиностроение, тяжёлое машиностроение, сельскохозяйственное 

машиностроение, тракторостроение, станкостроение. Транспортное 

машиностроение, автомобилестроение, судостроение, морское судостроение, 

речное судостроение, авиастроение, военно-промышленный комплекс. 

 Тема 4.9. Химическая промышленность. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза. 

 Тема 4.10. Лесная промышленность. 

Лесная промышленность, лесозаготовка, целлюлоза, целлюлозно-бумажная 

промышленность (ЦБП), лесная химия, лесопиление, деревообработка, древесно-

стружечная плита (ДСП), древесно-волокнистая плита (ДВП), 

лесопромышленный комплекс (ЛПК). 

 Тема 4.11. Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 

Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, растениеводство, 

животноводство, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые земли (пашня), 

пастбище, сенокос, земледелие, зерновое хозяйство, озимая пшеница, яровая 

пшеница, картофелеводство, овощеводство, садоводство, технические культуры, 

волокнистые культуры, масличные культуры, сахароносные культуры. 

 Тема 4.12. Агропромышленный комплекс. Животноводство. 

Животноводство, скотоводство, овцеводство, свиноводство, птицеводство, 

оленеводство, верблюдоводство. 

 Тема 4.13. Зональная специализация сельского хозяйства. 



Природно-хозяйственная зона, зональные типы сельского хозяйства, зона 

арктических пустынь, тундры, пастбищное оленеводство, лесная зона, зона 

рискованного земледелия, зона лесостепей и степей, зона субтропиков, горные 

территории, пригородный тип сельского хозяйства. 

 Тема 4.14. Пищевая и лёгкая промышленность. 

 Тема 4.15. Транспортный комплекс. 

 Транспорт, грузооборот, пассажирооборот, транспортная система, 

наземный транспорт, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, 

автомобильный транспорт, водный транспорт, морской транспорт, речной 

транспорт, трубопроводный транспорт, воздушный транспорт, транспортная сеть, 

транспортная магистраль, транспортный узел. 

 Тема 4.16. Нематериальная сфера хозяйства. 

 Нематериальная сфера, качество жизни, география сферы услуг. 

 Тема 4.17. Обобщающее повторение темы.      

 Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России   

 Тема 5.1. Европейский Север.   

 Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Тема 5.2.  Европейский Северо-Запад.   

 Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Тема 5.3. Центральная Россия.   

 Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Тема 5.4. Европейский Юг.   

 Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Тема 5.5. Поволжье.   

  Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

  Тема 5.6. Урал.   

 Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Тема 5.7. Западная Сибирь.   

  Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Тема 5.8. Восточная Сибирь.   

 Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 



 Тема 5.9.  Дальний Восток.   

 Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Тема 5.10. Обобщающее повторение темы.  

 Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика своего региона   

 Тема 6.1. Экономико- и транспортно-географическое положение 

Ростовской области.  

 Соседи. Роль во внешней торговле России. Выгоды и недостатки 

транспортно-географического положения родного края. 

 Тема 6.2. Население Ростовской области.  

Численность населения, естественный прирост.  Национальный состав населения 

Особенности занятости населения. 

 Тема 6.3. Природно-ресурсный потенциал родного края. 

 Тема 6.4. Особенности хозяйства. Специфика хозяйственной 

специализации 

 Тема 6.5. Промышленность Ростовской области. 

 Тема 6.6. Особенности сельского хозяйства Ростовской области. 

 Тема 6.7. Транспорт. 

 Тема 6.8. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

 Тема 6.9. Города родного края.  

 Тема 6.10. Социально-экономические проблемы родного края.  

 Тема 6.11. Обобщающее повторение темы.  

 Заключение. Россия в мире   

 Тема 7.1. Место России в мировой экономике.  

  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Введение. Экономическая и социальная география  1 

 Тема 1. Россия на карте     

1.1 Формирование территории России. 1 

1.2 Административно-территориальное устройство России. 1 

1.3 Районирование территории России. 1 

1.4 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 2. Природа и человек    

2.1 Природные условия России 1 

2.2 Природные ресурсы России. 1 

2.3 Хозяйственная деятельность и изменение природной среды. 1 

2.4 Обобщающее повторение темы. 1 

 Тема 3. Население России    

3.1 Численность населения России. 1 

3.2 Размещение населения России. 1 

3.3 Миграции населения. 1 

3.4 Сельская форма расселения. 1 

3.5 Городская форма расселения. 1 

3.6 Этнический и религиозный состав населения. 1 

3.7 Трудовые ресурсы и рынок труда. 1 

3.8 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 4.  Тема 4. Отрасли хозяйства России     

4.1 Национальная экономика. 1 

4.2 Факторы размещения производства. 1 

4.3 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная и 

газовая промышленность. 
1 

4.4 
Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. 
1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

4.5 Топливно-энергетический комплекс. Электроэнергетика 1 

4.6 Тема 4.6. Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. 1 

4.7 Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 1 

4.8 Машиностроительный комплекс. 2 

4.9 Химическая промышленность. 1 

4.10 Лесная промышленность. 1 

4.11 Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 1 

4.12 Агропромышленный комплекс. Животноводство. 1 

4.13 Зональная специализация сельского хозяйства. 1 

4.14 Пищевая и лёгкая промышленность. 1 

4.15 Транспортный комплекс. 1 

4.16 Нематериальная сфера хозяйства. 1 

4.17 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России    

5.1 Европейский Север. 2 

5.2 Европейский Северо-Запад 2 

5.3 Центральная Россия 2 

5.4. Европейский Юг 3 

5.5. Поволжье. 2 

5.6 Урал.  2 

5.7 Западная Сибирь. 2 

5.8 Восточная Сибирь 2 

5.9 Дальний Восток 2 

5.10 Обобщающее повторение темы  1 

 
Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика своего 

региона   
 

6.1 
Экономико- и транспортно-географическое положение 

Ростовской области. 
1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

6.2 Население Ростовской области. 1 

6.3 Природно-ресурсный потенциал родного края. 1 

6.4 
Особенности хозяйства. Специфика хозяйственной 

специализации 
1 

6.5 Промышленность Ростовской области. 1 

6.6  Особенности сельского хозяйства Ростовской области. 1 

6.7 Транспорт. 1 

6.8 Отрасли нематериальной сферы.  1 

6.9 Города родного края. 1 

6.10 Социально-экономические проблемы родного края. 1 

6.11 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 7. Заключение. Россия в мире    

7.1 Место России в мировой экономике. 1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 68 

 


