
 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

          * Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 

          * Границы, государственный строй и символику России; 

          * Особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и животного мира, правила 

поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях, 

          * Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

          * Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы, 

          * Показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 

          * Находить свою местность на карте России (природных зон. физической и политической картах). 

          * Давать несложную характеристику природных условий, характеристику о прошлом своего края. 

         * Называть и показывать на иллюстрациях культурные и исторические памятники своей области. 

         * Правильно вести себя в природе. 

 

 



Содержание учебного предмета география 9 класс 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа. Великобритания 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Франция (Французская 

Республика).  Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия (Австрийская 

Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная Европа.  Испания. Португалия 

(Португальская Республика).  Италия (Итальянская Республика). Греция (Греческая 

Республика). Северная Европа  Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство 

Швеция).  Финляндия (Финляндская Республика). Восточная Европа. .  Польша (Республика 

Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская 

Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Эстония 

(Эстонская Республика). Латвия(Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия (Республика Молдова). 

7 час 

Центральная Азия Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан).Киргизия (Кыргызстан).Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-

Западная Азия. Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

4 час 



Южная Азия  Индия (Республика Индия). 
1 час 

Восточная Азия Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная Республика). Корея 

(Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).Япония. 

2 час 

Юго-Восточная Азия 
Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по выбору учителя. 

2 час 

Россия  Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и морские 

границы России (повторение).  Административное деление России (повторение). Столица, 

крупные города России. Обобщающий урок. Контрольная работа. 

Межпредметные  связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия (история). 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных городов.Нанесение 

границы Европы и Азии.Составление альбома «По странам и континентам». 

 

6 час 

Свой край 1. История возникновения нашего края.2. Положение на карте области, края. Границы. 

Поверхность.3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.4. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности.5. Водоемы нашей местности. Водоснабжение 

нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

6. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного 

мира.7. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники.8_Население нашего края (области). Его состав. Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня.9. Промышленность 

нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники 

12 час 



школы.10. Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство и т.п.).11. 

Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).12. Обобщающий 

урок «Моя малая Родина». 

Практические  работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры.Обозначить на контурной карте России свою область.Зарисовать и подписать растения и 

животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия местных 

водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края. Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края (история).Почвы, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические 

проблемы (естествознание). Фольклор (музыка).Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 



7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Государства Евразии 7 час. 

1 Политическая карта Евразии. Обозначение на контурной карте государств 

Евразии, их столиц и изученных городов. 

1  

2 Практическая работа №1. «Нанесение границы Европы и Азии». Заочное 

путешествие по странам Западной Европы: Великобритания, Франция 

(Французская Республика), Германия (Федеративная Республика Германия), 

Австрия (Австрийская Республика), Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Их географическое положение, население, культура, обычаи и традиции 

1  

3 Южная Европа. Испания, Португалия (Португальская Республика), Греция 

(Греческая Республика), Италия (Итальянская Республика). Население, культура, 

обычаи и традиции. 

1  

4 Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство 

Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). Население, культура, обычаи и 

традиции. 

1  

5 Восточная Европа. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). 

Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния 

(Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия и Черногория 

1  

6 Страны Балтии. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская 1  



Республика). Литва (Литовская Республика). 

7 Страны СНГ. Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия (Республика 

Молдова). 

1  

Центральная Азия  4 час. 

8 Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 1  

9 Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан 

(Республика Таджикистан). 

1  

10 Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

1  

11 Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская 

Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

1  

Южная Азия 1 час. 

12 Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, экономика, 

население, культура, обычаи и традиции 

1  

Восточная Азия  2 час. 

13 Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. 1  

14 Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. Географическое положение, природа, экономика, население, культура, 

обычаи и традиции. 

1  

Юго- Восточная Азия 2 час. 

15 Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия). Географическое положение, 

природа, экономика, население, культура, обычаи и традиции 

1  

16 Итоговый урок. Путешествие по странам Евразии. Практическая работа №2. 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, 

Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, 

Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов 

(Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, Шри 

Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, 

1 5 



Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай. 

Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, 

Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр. Дон, 

Сырдарья. Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум), 

изученных государств Евразии и их столиц. ПВ беседа «Каждому найдется в 

мире уголок» 

Россия  6 час 

17  Границы России. Практическая работа №3 Обозначение границ России на 

контурной карте России.Нанесение на контурную карту нашей страны 

контуров географических районов России (Центральная Россия. Поволжье, 

Северо-Западная Россия, Север Русской равнины. Юг Русской равнины, 

Северный Кавказ, Урал. Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток. 

1  

18 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии. 1  

19 Административное деление России. 1  

20 Столица, крупные города России. 1  

21 Обобщающий урок по России. ПВ викторина «Знаешь ли ты Россию» 1 6 

22 Контрольная работа по теме «Россия» 1  

Свой край 12 час. 

23 Свой край. История возникновения Тюменской области. 1  

24 Положение на карте России. Практическая работа №4 Заполнение таблицы 

«Различия в природе и хозяйстве европейской и азиатской частей России». 

Обозначение своей области на карте России. 

1  

25 Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 1  

26 Полезные ископаемые и почвы нашей местности. 1  

27 Водоемы нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана 

водоёмов. 

1  

28 Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). 

1  



29 Животный мир нашей местности (хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). 

1  

30 Вред природе наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. 

Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. ПВ беседа «Береги 

природу» 

1 4 

31 Население Тюменской области. 1  

32 Промышленность Тюменской области. Ближайшие промышленные предприятия, 

где могут работать выпускники школы. 

1  

33 Специализация сельского хозяйства Тюменской области. Транспорт нашего края. 1  

34 Обобщающий урок «Моя малая Родина». Наше село Красново. 

Достопримечательности нашего села. ПВ беседа «Где родился, там и 

пригодился» 

1 3, 10 

 

 


