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9  КЛАСС 

                                               ГЕОГРАФИЯ 
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . 
 

        Изучение географии  позволяет учителю затронуть проблемы 
взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 
государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы, Северной и 
Южной Америки, со странами Азиатско – Тихоокеанского региона. 

    
 
В 8 классе Павел В. усвоил: 

       - Атлантический, Северный, Ледовитиый, Индийский океаны и их хозяйственное 
значение; 
       - особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 
каждого материка; 
       - государства, их положение на материке, основное население, столицы государств; 
       - особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 
природные условия, ресурсы, основное население, столицы; 
        
                  По итогам обучения в 9 классе Павел В. должен знать: 
                - Атлантический, Северный, Ледовитиый, Индийский океаны и их 
хозяйственное значение; 
                - особенности географического положения, очертания берегов и природные 
условия каждого материка; 
                - государства, их положение на материке, основное население, столицы 
государств; 

                   - особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 
природные условия, ресурсы,    

                     основное  население, столицы;  
               - названия географических районов России; 
               - характерные  признаки своего региона (географическое положение, рельеф, 
климат, полезные ископаемые,   

                   водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, 
экологические проблемы ) ; 

                - Солнце как ближайшую звезду и его значение для жизни на Земле; 
                - Землю как планету, доказательства её шарообразности; 
                - Луну как спутник Земли; 
                - отличие Луны от Земли; 
                - взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных 
затмениях; 

                - причины смены дня и ночи, времён года ; 
                - значение запусков в космос искусственных спутников и полётов людей на 
космических кораблях; 

                - имена первых космонавтов; 
 

       В 9 классе Павел В.  должен  уметь: 



 
               -  определять на карте полушарий географическое положение и очертания 
берегов каждого материка, давать     
               элементарное  описание их  природных условий; 
                -  находить на политической карте изученные государства и их столицы, 
переносить названия на контурную  
                   карту; 

               - находить свой регион на карте России и карте полушарий; 
               - давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных 
ресурсов своего региона; 
               - устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского 
хозяйства; 
               - давать    несложные описания явлений, происходящих в природе; 
               - находить на карте районы наиболее частых землетрясений и извержение 
вулканов;      

 
I четверть 

 
№№                             Тема  урока    К-во  

  часов          
Дата 

    1.  Великобритания: положение, природа, экономика. 0.5     
    2. Великобритания: население, культура, обычаи, 

традиции. 
           

    3. Франция: положение, природа, экономика. 0.5     
    4. Франция: население, культура, обычаи, традиции 0.5     
    5. Германия, Австрия, Швейцария. 0.5     
    6.  Испания, Португалия. 0.5     
    7. Италия, Греция. 0.5     
    8. Норвегия. 0.5     
                               II четверть 

 
  

    9. Швеция, Финляндия.   0.5      
 
 
 

 10.  Польша, Чехия, Словакия. 0.5     
 11. Венгрия, Румыния, Болгария. 0.5     
 12. Сербия и Черногория, Эстония, Латвия. 0.5     
 13. Литва, Республика Беларусь. 0.5     
 14. Украина, Молдавия. 0.5     
 15.  Казахстан. 0.5     
 16. Узбекистан, Туркменистан. 0.5     

 
                                     III четверть 
 

 17. Киргизия, Таджикистан. 0.5     
 18.  Грузия. 0.5     
 19. Азербайджан, Армения. 0.5     
 20.  Турция, Ирак. 0.5     



 21.  Иран, Афганистан. 0.5     
 22.  Индия: положение, природа, экономика. 0.5     
 23. Индия: население, культура, обычаи и традиции. 0.5     
 24.   Китай: положение, природа, экономика. 0.5     
 25. Китай: население, культура, обычаи и традиции. 0.5     
 26. Монголия, КНДР, Республика Корея. 0.5     

 
                                      IV четверть 
 
 

 27. Япония: положение, природа, экономика. 0.5     
    28. Япония: население, культура, обычаи и традиции. 0.5     
 29. Таиланд. 0.5     
 30. Вьетнам, Индонезия. 0.5     
 31.  Границы России. 0.5     
 32. Россия – крупнейшее государство Евразии. 0.5     
 33.  Административное деление Росси. 0.5     
 34. Столица и крупные города России. 0.5     

 
 


