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Рабочая программа по географии 9 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы,2012г.  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 1»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник В.П.Дронов, В.Я.Ром «География России. 

Население и хозяйство»9 класс., М.: Дрофа, 2017-2019 гг.;  Атлас, - М.: Дрофа , 2017-2019гг.; 

Р.А.Бураев «Экономическая и социальная  география КБР » 9 класс., Нальчик.: Эльбрус, 2013г.; 

Р.А.Бураев, Л.З.Емузова «Атлас Кабардино-Балкарской Республики», федеральная служба 

геодезии и картографии России, Москва, 1997г. 

Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 9 классе 102 часа в год  (3 часа в 

неделю), включая в 1 час для реализации модуля «География КБР» , практических работ 8.  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цель программы: 

   • освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

•овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению 

в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

 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. 

Воспитательные: 

 воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

  воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

  коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

  развитие интеллектуальных особенностей личности; 
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  различие способности личности справляться с различными задачами; 

  развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всём 

его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода показа взаимодействия трёх 

основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

 целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. 

 умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности; 

 умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

 социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнёрство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всём 

его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. Население и 

хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий 

обзор населения, хозяйства России и КБР. Содержание программы сконструировано таким 

образом, что в курсе географии 9 класса формируются представления о характере 

экономической и социальной географии России, КБР, стран СНГ. География России формирует 

в основном представления учащихся о целостности дифференцированности региона и связях 

между ее отдельными компонентами.  

 

 

Оценочные практические работы: 

 Практическая работа №1 « Обозначение на контурной карте субъектов РФ и соседних с 

Россией стран».  

 Практическая работа № 2 «Определение по статистическим данным плотности населения 

и демографических показателей отдельных субъектов страны» 

 Практическая № 3 «Определение по картам размещения машиностроения различного 

типа» 

 Практическая работа № 4 «Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа) 

или транспортной магистрали» 
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 Практическая работа №5 «Составление экономико-географической характеристики 

одного из экономических районов» 

 Практическая работа №6 «Сравнение ЭГП Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 

экономических районов страны или Дальнего Востока». 

 Практическая работа №7 «Оценка ЭГП КБР. Обозначение на контурной карте районов 

КБР» 

 Практическая работа №8 «Определение размещения растениеводства и животноводства 

по территории КБР» 
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Планируемые результаты изучения  учебного предмета, курса. 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 
 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 
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Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 
 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 
 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 



 7 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
Выпускник научится:   

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации  (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

 - 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, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 - представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

 - использовать различные источники географической информации  (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; --использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач;  описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  использовать 

знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни;  различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;  оценивать 

особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России;  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 74  

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  использовать знания об особенностях компонентов природы России 
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и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практикоориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  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;  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;  находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  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;  объяснять и сравнивать 

особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  сравнивать 

особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; сравнивать 

показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  уметь 

ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  описывать погоду своей местности; объяснять расовые 

отличия разных народов мира; давать характеристику рельефа своей местности;  уметь 

выделять в записках путешественников географические особенности территории  

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии;  оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение» или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

 объяснять демографические проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 
 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 
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 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 решению 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; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 Прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
 

1.Введение (1ч.) Что изучает экономическая и социальная география России? 

2. Место России в мире (5ч.) Место России в мире. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. Государственная территория России. Географическое положение и 

границы России. Геополитическое влияние.   

3. Население России (6ч.) Население России.  Численность и воспроизводство населения. 

Миграции населения.  Демографическая ситуация. Национальный и языковой  состав населения 

России. Расселение населения. Сельское население России. Народы России. Культура, религия и 

быт. Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость населения.   

4. Географические особенности экономики России (3ч.)  Хозяйство России. Структура 

экономики. Цикличность развития экономики. Особенности развития хозяйства России. 

Проблемы современного хозяйства России. Социально-экономические реформы, структурные 

особенности экономики России.  

5. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25ч.) Научный комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность (нефтяная, газовая). Угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы комплекса. Факторы 

размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая 

промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, 

морской, речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания.  

6. Районы России (28ч.) Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. Состав, географическое положение, 

природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы Центральной России. Население и 

хозяйство Центрального района. Экономика Центральной России. Москва – административный, 

культурный и научный центр России. Узловые районы Центральной России. Центрально-

Черноземный район. Северо-Западная Россия. Калининградская область. Европейский Север. 

Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера. Северный Кавказ. ГП, природные условия и 
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ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. Поволжье.  ГП, 

природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, 

природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала. Восточный макрорегион. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.  Страны СНГ 

7.Что изучает экономическая и социальная география КБР. ( 1час) 

 8.Экономико-географическое положение Кабардино-Балкарии.(1час) 

 9. Государственное устройство Кабардино-Балкарии (1 час) 

 10. Природно-ресурсные факторы и их оценка (2 часа) 

 11. География населения и трудовые ресурсы. (5 часов) Численность и воспроизводство 

населения. Географические формы расселения. Города и городские округа, сельские поселения. 

Национальный состав населения. Рынок труда и занятость населения. 

12. Особенности формирования хозяйства Кабардино-Балкарии. Экономическая и 

территориальная структура хозяйства.(3часа). Национально-территориальная экономика: 

особенности географии отраслей народного хозяйства. Рыночная экономика и география малого 

предпринимательства. Свободная экономическая зона «Кабардино-Балкария». 

13. Территориально-производственные комплексы. (2 часа) 

14. Экономика республики (6 часов). География промышленности. Топливная 

промышленность и электроэнергетика. Машиностроительный комплекс и металлообработка. 

Комплекс отраслей, перерабатывающих конструкционные материалы. Производство товаров 

народного потребления. География услуг и социальная сфера. 

15. Агропромышленный комплекс (7 часов). Предпринимательство и география новых форм 

хозяйствования. Земельный фонд. Растениеводство. Животноводство. Горное сельское 

хозяйство и его специализация. Пищевая промышленность. 

16. Рекреационное хозяйство (1 час). 

17. Транспортный комплекс и его территориальная организация (2 часа). 

18. Внешнеэкономические связи (1 час). 

19.Обобщающее повторение (2ч.) 
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      Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Зачеты 

1.  Введение 1 - - 

2. Место России в мире 4 1 - 

3. Население Российской 

Федерации 

6 1 - 

4. Географические особенности 

экономики России 

3 - - 

5. Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их 

география 

25 2 2 

6. Районирование России. 

Хозяйственные районы России  

28 2 - 

7  Что изучает экономическая и 

социальная география КБР 

1 - - 

8 Экономико- географическое 

положение Кабардино-

Балкарии. 

 

 

1 

 

- 

- 

9 Государственное устройство 

КБР. 

 

1 

 

1 

- 

10  Природно-ресурсные факторы 

и их оценка. 

2 - - 

11 География населения и 

трудовые ресурсы. 

 

5 - - 

12 Особенности формирования 

хозяйства Кабардино-Балкарии. 

Экономическая и 

территориальная структура 

хозяйства. 

 

 

3 

- - 

13 Территориально-

производственные комплексы. 

2 - - 

14  

Экономика республики 

 

6 

- 

 

- 

15  

Агропромышленный комплекс. 

 

7 

 

1 

- 

16 Рекреационное хозяйство. 

 

1 - - 

17  Транспортный комплекс и его 

территориальная организация. 

 

 

2 

 

- 

- 

18 Внешнеэкономические связи 

Кабардино-Балкарии. 

 

 

1 

 

- 

- 

19 Обобщающее повторение 2 - - 

 Итого  102 8 2 
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Календарно- тематическое планирование 9 класс 

 
№  Тема урока Д/з Дата проведения  

план факт 

1 Введение. «Что изучает экономическая 

и социальная география» 

Стр.3-4   

 Раздел 1. Общая часть курса. 

Тема: «Место России в мире» 

40 часов 

5 часов   

  

2 Место России в мире. Политико-

государственное устройство Российской 

Федерации. 

§1 

Стр.5-10 

  

3 Географическое положение и границы 

России. 

§2 

Стр.11-14 

  

4 Экономико-географическое и 

транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-

географическое положение России. 

§3  

Стр.14-16 

  

5 Государственная территория России. §4 

Стр.16-21 

  

6 Практическая работа №1 « Обозначение на 

контурной карте субъектов РФ и соседних 

с Россией стран» 

§1,2,3 

Стр4-16 

  

 Тема: «Население Российской 

Федерации» 

 

6 часов     

7 Исторические особенности заселения и 

освоения территории России. 

§5 

Стр22-27 

  

8 Численность и естественный прирост 

населения. 

§6. 

Стр.27-31 

  

9 Национальный состав населения России. §7, 

стр31-34 

  

10 Миграции населения. §8, 

стр34-39 

  

11 Городское и сельское население. 

Расселение населения.  

Практическая работа №2 «Определение по 

статистическим данным плотности 

населения и демографических показателей 

отдельных субъектов страны» 

 

§9 

Стр39-49 

  

12 Рынок труда и занятость населения. §9,  

стр43-49 

  

 Тема: «Географические особенности 

экономики России» 

3 часа   

13 География основных типов экономики на 

территории России. 

§10 

Стр54-57 

  

14 Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики России. 

§11 

Стр57-60 

  

15 Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. 

§12 

Стр60-63 

  

 Раздел 1. Важнейшие межотраслевые 25 часов   
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комплексы России и их география. 

 Тема: «Научный комплекс» 1 час   

16 Научный комплекс §13, 

стр.61-66 

  

 Тема: «Машиностроительный 

комплекс» 

4 часа   

17 Роль, значение и проблемы 

машиностроения. 

§14, 

стр.66-68 

  

18 Факторы размещения машиностроения. §15 

стр. 69-72 

  

19 География машиностроения. §16, 

стр.72-75 

  

20 Практическая № 3 «Определение по 

картам размещения машиностроения 

различного типа» 

 

§14-16   

 Тема: «Военно-промышленный 

комплекс (ВПК)» 

1 час   

21 Военно-промышленный комплекс лекция   

 Тема: «Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК)» 

4 часа   

22 Роль, значение и проблемы ТЭК. §17, 

Стр.76-78 

  

23 Топливная промышленность. §18, 

Стр.78-88 

  

24 Практическая работа № 4 «Характеристика 

одного из районов добычи угля (нефти, 

газа) » 

 

§17,18 

Стр.76-88 

  

25 Электроэнергетика. §19 

Стр.88-93 

  

 Тема: «Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и 

химические вещества» 

6 часов   

26 Состав и значение комплексов. 

Металлургический комплекс. 

§20,21 

Стр.94-98 

  

27 Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная 

металлургия. 

§22 

Стр.99-102 

  

28 Цветная металлургия. §23 

Стр103-105 

  

29 Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. 

§24 

Стр105-107 

  

30 Факторы размещения химических 

предприятий. 

§25 

Стр107-112 

  

31 Лесная промышленность. §26 

Стр112-117 

  

 Тема: «Агропромышленный комплекс 

(АПК)» 

3 часа   

32 Состав и значение АПК. 

 

§27 

Стр117-121 

  

33 Земледелие и животноводство. §28 

Стр121-125 
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34 Пищевая и легкая промышленность. §29 

Стр125-130 

  

 Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

 

4 часа   

35 Состав комплекса. Роль транспорта. §30 

Стр131-136 

  

36 Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 

§31 

Стр137-142 

  

37 Водный и другие виды транспорта §32 

Стр142-149 

  

38 Связь. Сфера обслуживания. §33 

Стр150-154 

  

39 Обобщающее повторение по теме 

«Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география». Зачет. 

§13-33   

40 Обобщающее повторение по теме 

«Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география». Зачет. 

§13-33   

 Раздел 2. Региональная часть курса. 28 часов   

 

 Тема: «Районирование России. 

Общественная география крупных 

регионов». 

   

41 Районирование России. §34 

Стр155-162 

  

 Тема: «Западный макрорегион – 

европейская Россия» 

   

42 Общая характеристика Западного 

макрорегиона. 

§35 

Стр162-164 

  

 Тема: «Центральная Россия» 5 часов   

43 Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. Общие 

проблемы. 

§36 

Стр165-169 

  

44 Население и главные черты хозяйства. §37 

Стр169-172 

  

45 Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион. 

§38 

Стр173-183 

  

46 Географические особенности областей 

Центрального района.  

§39 

Стр183-188 

  

47 Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы. 

§40 

Стр188-193 

  

 Тема: «Северо-Западный район» 1 час   

48 Северо-Западный район. §41 

Стр193-202 

  

 Тема: «Европейский Север» 3 часа   

49 Географическое положение, природные 

условия и ресурсы.  

§42 

Стр202-204 

  

50 Население Европейского Севера. §43 

Стр205-207 

  

51 Хозяйство Европейского Севера. §44 

Стр207-210 

  

 Тема: «Европейский Юг – Северный 

Кавказ и Крым» 

3 часа   
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52 Географическое положение, природные 

условия и ресурсы.  

§45 

Стр211-213 

  

53 Население. §46 

Стр213-215 

  

54 Хозяйство Северного Кавказа и Крыма. §47 

Стр216-219 

  

 Тема: «Поволжье» 4часа   

55 Географическое положение, природные 

условия и ресурсы.  

§48, 

Стр220-222 

  

56 Население Поволжья. §49 

Стр222-224 

  

57 Хозяйство Поволжья. §50 

Стр225-227 

  

58 Практическая работа №5 «Составление 

экономико-географической 

характеристики одного из экономических 

районов» 

§48-50 

Стр220-227 

  

 Тема: «Урал» 3 часа   

59 Географическое положение, природные 

условия и ресурсы Урала. 

§51 

Стр228-231 

  

60 Население Урала. §52 

Стр232-236 

  

61 Хозяйство Урала. §53 

Стр236-239 

  

 Тема: «Восточный макрорегион – 

азиатская Россия» 

6 часов   

62 Восточный регион – азиатская Россия. 

Общая характеристика. Этапы, проблемы 

и перспективы развития экономики. 

§54,55 

Стр240-248 

  

63 Западная Сибирь. §56 

Стр249-254 

  

64 Западная Сибирь. §56 

Стр249-254 

  

65 Восточная Сибирь. §57 

Стр254-259 

  

66 Практическая работа №6 «Сравнение ЭГП 

Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского экономических районов 

страны» 

§56-57 

Стр249-259 

  

67 Дальний Восток. §58 

Стр260-266 

  

68 Обобщающее повторение «Районирование 

России» 

§59 

Стр267-271 

  

69 Что изучает экономическая и социальная 

география КБР. 

Стр. 3-4   

70 Экономико-географическое положение 

КБР. 

 

Стр. 3-4   

71 Государственное устройство КБР. 

Практическая работа №7 «Оценка ЭГП 

КБР. Обозначение на контурной карте 

районов КБР» 

Стр. 5-10   

72 Природно-ресурсные факторы и их Стр11-16.    
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оценка.  

73 Природно-ресурсные факторы и их 

оценка. 

Стр. 

 16-21 

  

 Тема: «География населения, трудовые 

ресурсы». 

5 часов   

74 Численность и воспроизводство 

населения. Миграции. 

§ 1 стр.22-

30 

  

  

75 Географические формы расселения. §2 

стр.30-32 

  

76 Города и сельские поселения.  §3 стр.32-

38 

  

77 Национальный состав населения. §4 стр.39-

45 

  

78 Рынок труд и занятости населения. §5 стр. 45-

50 

  

 Тема: «Особенности формирования 

хозяйства КБР» 

22 часа   

 Тема: «Экономическая и 

территориальная структура хозяйства» 

   

79 Национально-территориальная экономика: 

особенности географии отраслей 

народного хозяйства. 

§6 стр.54-

58 

  

80 Рыночная экономика и география малого 

предпринимательства. 

§7 стр.59-

61 

  

81 Свободная экономическая зона 

«Кабардино-Балкария». 

§8 стр.61-

64 

  

82 Территориально-производственные 

комплексы. 

Стр.65-69 

 

  

83 Территориально-производственные 

комплексы. 

Стр.69-71   

84 Промышленный комплекс. География 

промышленности. 

§9 стр.72-

81 

  

85 Топливная промышленность и 

электроэнергетика. 

§10  

стр.81-82 

 

  

86 Машиностроительный комплекс и 

металлопереработка. 

 

§11 

 стр.83-87 

  

87 Комплекс по производству 

конструкционных материалов. 

Горнодобывающая промышленность. 

§12 

 стр.87-89 

  

88 Промышленность строительных 

материалов. Деревообрабатывающая 

промышленность. 

§12 

 стр.89-92 

  

89 Производство товаров народного 

потребления. 

§13-14 

стр.92-99 

  

90 Агропромышленный комплекс. Земельный 

фонд. 

§15  

стр. 100-

107 

  

91 Растениеводство. §16-17 

стр.108-114 

  

92 Растениеводство. §17   
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 стр.114-

120 

93 Животноводство. Главные отрасли и 

районы. 

§18 

 стр.120-

123 

  

94 Животноводство. Главные отрасли и 

районы. 

§18 

 стр.123-

127 

  

95 Горное сельское хозяйство и его 

специализация. Практическая работа №8 

«Определение размещения 

растениеводства и животноводства по 

территории КБР» 

 

§19 

 стр.127-

131 

  

96 Пищевая промышленность. §20  

стр.131-135 

  

97 Рекреационное хозяйство. Стр.136-

141 

  

98 Транспортный комплекс и его 

территориальная организация. 

Стр.142-

147 

  

99 Транспортный комплекс и его 

территориальная организация. 

Стр.147-

150 

  

100 Внешнеэкономические связи. Стр.151-

154 

  

101 Обобщающее повторение по курсу 

«Социально-экономическая география 

России». 

§13-34 

 

  

102 Обобщающее повторение по курсу 

«Социально-экономическая география 

России». 

§37-59   

 

 

 

 

 
Перечень обязательной географической номенклатуры  

9 класс: 

Тема: «Население России» 

Знать города-миллионеры, субъекты РФ и их административные центры. 

Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, 

Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, 

Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема: «ТЭК» 

Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белояская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

Тема: «Комплек конструкционных материалов и химических веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, 

Челябинск, Новокузнецк. 
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Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-

Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калиниград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, 

Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, 

Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская 

возвышенность, Тиманский Кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, 

Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, 

Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, 

апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, 

Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, 

Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волоград, 

Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС.  

Тема ”Кавказ” 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, 

Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, 

Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 
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Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

Тема ”Средняя и Северо-Восточная Сибирь” 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленгское плато, Северо-Сибирская 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет 

Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, 

Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

Тема ”Горы Южной Сибири” 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский 

кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Тема ”Дальний Восток” 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.  

Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, 

железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, 

Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны, железные руды Хакасии, 

Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, 

Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны,Охотский нефтегазоносный 

бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-

Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, 

Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, 

Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, 

Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 
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Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская.  

Тема ”Природные комплексы Волгоградской области” 

Возвышенности: Калачская, Приволжская, ЕргенинскаяМедведецкие яры, Донская гряда. 

Равнины: Хоперско-Бузулукская 

Низменности: Прикаспийская 

Реки: Волга, Ахтуба, Дон, Иловля, Хопер, Медведица. 

Водохранилища: Волгоградское, Цимлянское. 

Каналы: Волго-Донской. 

Месторождения полезных ископаемых: нефть, газ, стройматериалы, химическое сырье. 

ПТК области: Калачевский, Задонский, Хоперско-Бузулукский, Волго-Медведицкий, Ергенинский, 

Прикаспийский, Донской, Волго-Ахтубинский. 

Города: Волгоград, Волжский, Камышин, Урюпинск, Михайловка. 

Тема "Экономические районы"  

Знать основные центры, перечисленные в первом разделе и их принадлежность экономическому 

району и специализацию.  

 

 

 

 


