


ГЕОГРАФИЯ 
 

9 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать 

элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности 

взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 

разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания 

обучающегося, помогает знакомить с миром профессий, распространенных в 

нашем регионе. 

Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности обучающегося: учиться анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственную связь, развивает 

абстрактное воображение, расширяет лексический запас. 

К концу 8-го класса Настя К. 

овладела следующими навыками и умениями: 

• Показывает на карте расположение Атлантического, Северного 

Ледовитого, Тихого, Индийского океанов. Об их хозяйственном 

назначении может рассказать с помощью учителя. 

• Может рассказать самостоятельно, но очень кратко об особенностях 

географического положения, очертаниях берегов каждого материка. 

Рассказ о природных условия каждого материка требует помощи учителя. 

• Государства, их положение на материке, столицы показывает только с 

помощью учителя. Назвать основное население самостоятельно не может, 

путается, сбивается.  



• Особенности географического положения государств ближнего зарубежья 

показать по карте не может. Требуются дополнительные инструкции. 

 

Планируемые результаты формирования умений и навыков у Насти К. 

в процессе изучения географии в 9 классе: 

 

• Умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, 

Российскую Федерацию, на карте России - Москву, 

• Умение узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; 

• Умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• Умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам природы; 

• Умение читать простейшие планы местности; 

• Умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на 

контурной карте с помощью учителя; 

• Умение давать элементарное описание природы по зонам с помощью 

учителя; 

• Умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения с 

помощью учителя; 

• Умение находить на политической карте изученные государства и их 

столицы, описывать природные условия и достопримечательности 

изученных стран с помощью учителя. 

 

                                                              
 
 
 
 



I четверть 
№№                             Тема  урока    К-во  

  часов          
Дата 

    1.  Великобритания: положение, природа, экономика.          1  
    2. Великобритания: население, культура, обычаи, 

традиции. 
         1  

    3. Франция: положение, природа, экономика.          1  
    4. Франция: население, культура, обычаи, традиции          1  
    5. Германия, Австрия, Швейцария.          1  
    6.  Испания, Португалия.          1  
    7. Италия, Греция.          1  
    8. Норвегия.          1  

                                                          
                                                             II четверть 

    9. Швеция, Финляндия.          1  
  10. Польша, Чехия, Словакия.          1  
  11. Венгрия, Румыния, Болгария.          1  
  12. Сербия и Черногория, Эстония, Латвия.          1  
  13. Литва, Республика Беларусь.          1  
  14. Украина, Молдавия.          1  
  15. Казахстан.          1  
  16. Узбекистан, Туркменистан.   

 
                                                             III четверть 

 17. Киргизия, Таджикистан.          1  
 18.  Грузия.          1  
 19. Азербайджан, Армения.          1  
 20.  Турция, Ирак.          1  
 21.  Иран, Афганистан.          1  
 22.  Индия: положение, природа, экономика.          1  
 23. Индия: население, культура, обычаи и традиции.          1  
 24.   Китай: положение, природа, экономика.          1  
 25. Китай: население, культура, обычаи и традиции.          1  
 26. Монголия, КНДР, Республика Корея.          1  

 
                                                              IV четверть 

 27. Япония: положение, природа, экономика.          1  
 28. Япония: население, культура, обычаи и традиции.          1  
 29. Таиланд.          1  
 30. Вьетнам, Индонезия.          1  
 31.  Границы России.          1  
 32. Россия – крупнейшее государство Евразии.          1  
 33.  Административное деление Росси.          1  
 34. Столица и крупные города России.          1  



 


