
 

 
 
 
 



 
 
Рабочая программа по   географии для учащихся 9 класса VIII вида 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы  основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш(Протокол №  1    от       30.08.18               года  Приказ 
№391      от      30.08.18    г.)               

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с изменениями и дополнениями). 

Исходным документом  для составления рабочей программы учебного 
курса является: 

Программа специальных (коррекционных) образовательных  учреждений 
VIII вида под редакцией В.В.Воронковой для 5-9 классов 

Курс 9 класса  рассчитан на  66 часов  за год обучения (2 часа в неделю) 
Данная программа по географии разработана с учётом изменений, 

происходящих в современном обществе, и новых данных географической 
науки. География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе 
VIII вида имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 
сниженной мотивацией к познанию.  

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. 

Курс «Географии материков и океанов». Часть 2. Изучение своего 
материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материка позволяет 



больше времени (три четверти 9класса) выделить на знакомство  с  
государствами Евразии. Тематика этого раздела деидеологизирована: 
изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной 
общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход 
усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 
политизацию содержания. Современные названия государств даются в скобках. 
При объяснении материала учителю целесообразно больше внимания уделять 
страноведческим и общекультурным аспектам. Следует обратить внимание на 
характерные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 
одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной культуры 
(архитектура, музыка, танцы, театр, религия).                     
         Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в 
разделах «Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». 
Компактное изучение этих стран дает учителю возможность рассказать о 
распаде монополизированного государства и обратить внимание учащихся на 
налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих 
суверенных государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и 
видеофильмов о природе, культурных и исторических достопримечательностях 
изучаемой страны, традициях и быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, 
климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, 
достопримечательности, культура, обычаи, традиции) уточняется и 
конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного 
государства. 

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, 
введение единой валюты), приблизили Россию к мировому сообществу, 
поэтому целесообразно завершить курс «География материков и океанов» 
темами, посвященными России как крупнейшему государству Евразии. На этих 
уроках учитель повторяет и обобщает знания учащихся о своей стране 
(государстве), полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству со 
своим краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой 
программе изучению своей местности отводится IV четверть 9 
класса. Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, 
село) определяет сам учитель. На этих уроках учащиеся не только 
систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными 
экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос 
в данном регионе. 

Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь 
ориентироваться в своей местности, знать основные достопримечательности 
своего края. Занижение требований к знаниям учащихся при изучении этой 
темы не предусматривается. 



Для изучения своего края в программе дается примерный план, опираясь 
на который учитель может разработать конкретное программное содержание, 
отражающее особенности данной местности. 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и 
культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 
национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 
воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени 
повысит интерес к изучаемому предмету. 

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по 
географии для детей с нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он 
доступен большинству учащихся. Учитывая индивидуальные особенности 
школьников, учитель может снижать уровень требований к отдельным 
учащимся по темам, связанным с географической картой. 

Содержание учебного предмета 
Государства Евразии (52 ч) 
I четверть (18 ч) 
Политическая карта Евразии. 
Европа (23 ч) 
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). 
Сербия. Черногория. 
2 четверть (14 ч) 
Эстония (Эстонская Республика). 
Латвия (Латвийская Республика). 
Литва (Литовская Республика). 
Белоруссия (Республика Беларусь) 
Украина 



Молдавия (Республика Молдова). 
Азия (22 ч) 
Центральная Азия 
Казахстан (Республика Казахстан). 
Узбекистан (Республика Узбекистан). 
Туркмения (Туркменистан). 
Киргизия (Кыргызская Республика). 
Таджикистан (Республика Таджикистан). 
Юго-Западная Азия. 
 Грузия. 
Азербайджан (Азербайджанская Республика). 
Армения (Республика Армения). 
III четверть (20 ч) 
Турция (Турецкая Республика). 
Ирак (Республика Ирак). 
Иран (Исламская Республика Иран). 
Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 
Южная Азия 
Индия (Республика Индия). 
Восточная Азия 
Китай (Китайская Народная Республика). 
Монголия. 
Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика 

Корея). 
Япония. 
Юго-Восточная Азия 
Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по 
выбору учителя. 

Россия (повторение) (6 ч) 
Границы России. 
Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 
Административное деление России. 
Столица, крупные города России. 
Обобщающий урок по России. 
Обобщающий урок по географии материков и океанов. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в ра-

бочей тетради на печатной основе. 
Нанесение границы Европы и Азии. 
Составление альбома «По странам и континентам». 
IV четверть (14 ч) 
Свой край (14 ч) 
История возникновения нашего края. 
Географическое положение. Границы. Рельеф. 



Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 
приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 
Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана 

водоемов. 
Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

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

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. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, 
традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут 
работать выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 
бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 
Наш город (поселок, деревня). 
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. 
К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых 

растений и животных, отметить заповедные места. 
Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную 

книгу области. 
Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной повер-

хности, фамилии известных людей края. 
Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 
Регулярно читать местную периодическую печать. 
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее 

и будущее нашего края». 
Географическая номенклатура 
Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 

Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. 
Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, 
Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, 
Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, 



Вьетнам, Россия. 
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, основные 
мероприятия по охране природы в своей области, 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 в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII 
вида. 

• показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 
• находить свою местность на карте России (политико-админи-

стративной, физической и карте природных зон); 
• давать несложную характеристику природных условий и хо-

зяйственных ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку 
о прошлом своего края; 

• называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 
исторические памятники своей области; 

• правильно вести себя в природе; 
• выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и 

океанов» для 9 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида 
(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся). 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Разделы  Темы 
Количество 

часов 

1  Политическая карта Евразии. 1 

 Европа  23 

 Западная Европа  5 

2  
Великобритания (Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии). 

1 

3  Франция (Французская 
Республика). 

1 



4  Германия (Федеративная 
Республика Германия). 

1 

5  Австрия (Австрийская Республика). 1 

6  Швейцария (Швейцарская 
Конфедерация). 

1 

 Южная Европа  4 

7  Испания. 1 

8  Португалия (Португальская 
Республика). 

1 

9  Италия (Итальянская Республика). 1 

10  Греция (Греческая Республика). 1 

 Северная Европа  3 

11  Норвегия (Королевство Норвегия). 1 

12  Швеция (Королевство Швеция). 1 

13  Финляндия (Финляндская 
Республика). 

1 

 Восточная Европа  11 

14  Польша (Республика Польша). 1 

15  Чехия (Чешская Республика). 
Словакия (Словацкая Республика). 

1 

16  Венгрия (Венгерская Республика). 1 

17  Румыния (Республика Румыния). 
Болгария (Республика Болгария). 

1 

18  Сербия. Черногория. 1 

19  Эстония (Эстонская Республика). 1 

20  Латвия (Латвийская Республика). 1 

21  Литва (Литовская Республика). 1 

22  Белоруссия (Республика Беларусь) 1 

23  Украина 1 

24  Молдавия (Республика Молдова). 1 



 Азия   22 

 Центральная Азия  5 

25  Казахстан (Республика Казахстан). 1 

26  Узбекистан (Республика 
Узбекистан). 

1 

27  Туркмения (Туркменистан). 1 

28  Киргизия (Кыргызская Республика). 1 

29  Таджикистан (Республика 
Таджикистан). 

1 

 Юго-Западная Азия   7 

30  Грузия. 1 

31  Азербайджан (Азербайджанская 
Республика). 

1 

32  Армения (Республика Армения). 1 

33  Турция (Турецкая Республика). 1 

34  Ирак (Республика Ирак). 1 

35  Иран (Исламская Республика 
Иран). 

1 

36  Афганистан (Исламская Республика 
Афганистан). 

1 

 Южная Азия  2 

37-
38  Индия (Республика Индия). 2 

 Восточная Азия  5 

39-
40  Китай (Китайская Народная 

Республика). 
2 

41  Монголия. 1 

42  
Корея (Корейская Народно-
Демократическая Республика и 
Республика Корея). 

1 

43  Япония. 1 

 Юго-Восточная Азия  3 



44  Таиланд (Королевство Таиланд). 1 

45  Вьетнам (Социалистическая 
Республика Вьетнам). 

1 

46  Индонезия (Республика Индонезия) 1 

 Россия (повторение)  6 

47  Границы России. 1 

48  Россия (Российская Федерация) — 
крупнейшее государство Евразии. 

1 

49  Административное деление России. 1 

50  Столица, крупные города России. 1 

51  Обобщающий урок по России. 1 

52  Обобщающий урок по географии 
материков и океанов. 

1 

 Свой край  14 

53  История возникновения нашего 
края. 1 

54  Географическое положение. 
Границы. Рельеф. 1 

55  
Климат. Предсказание погоды по 
местным признакам. Народные 
приметы. 

1 

56  Полезные ископаемые и почвы. 1 

57  
Реки, пруды, озера, каналы. 
Водоснабжение питьевой водой. 
Охрана водоемов. 

1 

58  Растительный мир. Красная книга. 
Охрана растительного мира. 1 

59  

Животный мир нашей местности. 
Вред природе, наносимый 
браконьерами. Красная книга. 
Охрана животных. Помощь 
зимующим птицам. Заповедники, 
заказники. 

1 

60  

Население нашей области. 
Национальный состав. Обычаи, 
традиции, костюмы, фольклорные 
песни и танцы, национальная кухня. 

1 



61  
Промышленность. Ближайшие 
промышленные предприятия, где 
могут работать выпускники школы. 

1 

62  Сельское хозяйство. 1 
63  Транспорт. 1 

64  
Архитектурно-исторические и 
культурные памятники нашего 
края. 

1 

65  Наш город (поселок, деревня). 1 

66  Обобщающий урок «Моя малая 
Родина». 1 

Итого 66 

 
 
 
 



 

Приложение 1 

 Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Коли
чест
во 
часо
в 

Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата проведения 

План Факт 

 Государства Евразии (52 ч.) 

1 1 Политическая карта Евразии. Работа с политической 
картой Евразии. Обзор 
государств  континента. 
Практическая работа 
Нанесение границ Европы и 
Азии. 

с. 3-4   

Раздел1. Европа(23 ч.) 

Западная Европа 

2 1 Великобритания (Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 

с.5-14   



Обычаи, культура и 
традиции страны. 
Практическая работа 
Обозначение на к\карте 
государств Западной 
Европы и их столиц 

3 1 Франция (Французская 
Республика). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Обычаи, культура и 
традиции страны. 

с. 15-22   

4 1 Германия (Федеративная 
Республика Германия). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.22-26   

5 1 Австрия (Австрийская 
Республика). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 

с.27-30   



ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

6 1 Швейцария (Швейцарская 
Конфедерация). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.31-35   

Южная Европа 

7 1 Испания. Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа 
Обозначение на к\карте 
государств Южной Европы 
и их столиц. 

с.36-39   

8 1 Португалия (Португальская Географическое положение. 
Столица. Политическое 

с.39-41   



Республика). устройство. Население. 
Природные условия. 
Полезные ископаемые. 
Развитие промышленности и 
с\х. 

9 1 Италия (Итальянская 
Республика). 

Географическое положение. 
Столица. Политическое 
устройство. Население. 
Природные условия. 
Полезные ископаемые. 
Развитие промышленности и 
с\х. Крупные города. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Народные праздники 

с.42-48   

10 1 Греция (Греческая 
Республика). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.48-52   

Северная Европа 

11 1 Норвегия (Королевство 
Норвегия). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 

с.55-58   



условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа 
Обозначение на к\карте 
государств Северной 
Европы и их столиц 

12 1 Швеция (Королевство 
Швеция). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.58-61   

13 1 Финляндия (Финляндская 
Республика).. 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.62-65   

Восточная Европа 



14 1 Польша (Республика Польша). Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа 
Обозначение на к\карте 
государств Восточной 
Европы и их столиц. 

с.68-71   

15 1 Чехия (Чешская Республика). 
Словакия (Словацкая 
Республика). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.71-74   

16 1 Венгрия (Венгерская 
Республика). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 

с.74-77   



Население, культура, 
обычаи и традиции. 

17 1 Румыния (Республика 
Румыния). Болгария 
(Республика Болгария). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.78-81   

18 1 Сербия. Черногория. Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.82-84   

19 1 Эстония (Эстонская 
Республика). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.84-87   



20 1 Латвия (Латвийская 
Республика). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.87-91   

21 1 Литва (Литовская Республика). Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.91-94   

22 1 Белоруссия (Республика 
Беларусь). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.92-98   

23 1 Украина. Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 

с.99-102   



Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

24 1 Молдавия (Республика 
Молдова). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.103-105   

Раздел 2: Азия (22ч.) 

Центральная Азия 

25 1 Казахстан (Республика 
Казахстан). 

Географическое положение. 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа 

с.108-111   



Обозначение на к\карте 
государств Центральной 
Азии и их столиц. 

26 1 Узбекистан (Республика 
Узбекистан). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.112-115   

27 1 Туркмения (Туркменистан). Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.116-119   

28 1 Киргизия (Кыргызская 
Республика). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.120-123   

29 1 Таджикистан (Республика 
Таджикистан). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 

с.123-126   



Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

Юго-Западная Азия  

30 1 Грузия. Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа 
Обозначение на к\карте 
государств Юго-Западной 
Азии и их столиц. 

с.127-132   

31 1 Азербайджан 
(Азербайджанская 
Республика). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.133-136   

32 1 Армения (Республика Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 

с.136-139   



Армения). Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

33 1 Турция (Турецкая Республика). Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.140-143   

34 1 Ирак (Республика Ирак). Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.144-146   

35 1 Иран (Исламская Республика 
Иран). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 

с.147-149   



обычаи и традиции. 
36 1 Афганистан (Исламская 

Республика Афганистан). 
Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.149-151   

Южная Азия. 

37-38 2 Индия (Республика Индия). Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа 
Обозначение на к\карте 
государств Южной Азии и 
их столиц. 

с.154-161   

Восточная Азия. 

39-40 2 Китай (Китайская Народная 
Республика). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 

с.162-170   



промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа 
Обозначение на к\карте 
государств Восточной Азии 
и их столиц. 

41 1 Монголия. Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.171-174   

42 1 Корея (Корейская Народно – 
Демократическая Республика и 
Республика Корея). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.175-178   

43 1 Япония. Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 

с.179-185   



Население, культура, 
обычаи и традиции. 

Юго-Восточная Азия. 

44 1 Таиланд (Королевство 
Таиланд). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа 
Обозначение на к\карте 
государств Юго-Восточной 
Азии и их столиц. 

с.188-190   

45 1 Вьетнам (Социалистическая 
Республика Вьетнам). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 
Население, культура, 
обычаи и традиции. 

с.190-191   

46 1 Индонезия (Республика 
Индонезия). 

Столица. Крупные города. 
Политическое устройство. 
Население. Природные 
условия. Полезные 
ископаемые. Развитие 
промышленности и с\х. 

с.191-193   



Население, культура, 
обычаи и традиции. 
Практическая работа  
По странам и континентам. 

Раздел 3:Россия (повторение) (6ч) 

47 1 Границы России. «Путешествие» по карте по 
сухопутным и морским 
границам России. 

с.194-196   

48 1 Россия (Российская Федерация) 
– крупнейшее государство 
Евразии. 

Географическое положение. 
Столица. . Политическое 
устройство. Население. 
Природные условия. 
Полезные ископаемые. 
Развитие промышленности и 
с\х. 
Практическая работа 
Географическое положение. 
Столица. Политическое 
устройство. Население. 
Природные условия. 
Полезные ископаемые. 
Развитие промышленности и 
с\х. 

с.196=198   

49 1 Административное деление 
России. 

Субъекты РФ (области, 
округа, республики). 

с.199-200   

50 1 Столица, крупные города 
России. 

«Заочное путешествие» по 
городам РФ. 

с.200-202   



51 1 Обобщающий урок по России. Обобщающий урок по 
России 

Составить кроссворд 
на тему: «Российская 
Федерация» 

  

52 1 Обобщающий урок по 
географии материков и 
океанов. 

Обобщающий урок по 
географии материков и 
океанов. 

Интернет-ресурсы   

Раздел 4: Свой край (14 ч.) 

53 1 История возникновения нашего 
края. 

История возникновения. 
Первые поселенцы. 
Основатель. 
Практическая работа 
Записать в тетрадь  фамилии 
известных людей края. 

Ментальная карта 
"История заселения 
края" 

  

54 1 Географическое положение. 
Границы. Рельеф. 

Географическое положение 
области. Пограничные 
территории (области РФ). 
Рельеф Ульяновской  
области. Площадь, 
территория, крайние точки, 
особенности физико-
географического положения 
области, основные 
источники знаний о своей 
области. 
Практическая работа 
 Обозначить на контурной 
карте России свою область. 

Доклад: «История 
формирования 
административного 
устройства 
территории» 

  



Цветными кружками – 
областной и районные 
центры. Записать в тетрадь 
формы земной поверхности. 

55 1 Климат. Предсказание погоды 
по местным признакам. 
Народные приметы. 

Климатические особенности 
Ульяновской области. 
Народные приметы погоды. 
Экскурсия – практикум: 
Экскурсия  в  музей 
«Метеорологическая  
станция  
Симбирска».Знакомство с 
историей 
метеорологических 
наблюдений в Ульяновской  
области  и  в  России. 
Знакомство  с коллекциями 
метеорологических  
приборов 19 века. 
Практическая работа 
Регулярно читать местную 
периодическую печать. 

Сообщение: 
«Изменение погоды 
по временам года» 

  

56 1 Полезные ископаемые и почвы. Месторождения полезных 
ископаемых Ульяновской 
области,  группы полезных 
ископаемых и почв 
Ульяновской области. 
Геологическое  строение, 
рельеф  и  полезные  

Соберите  коллекцию 
горных пород, 
минералов и 
окаменелостей, 
встречающихся в 
Ульяновской области. 

  



ископаемые. 
Характеристика сущности и 
последовательности 
геологических и 
геоморфологических 
процессов. Изучение их 
связи с формами рельефа и 
влиянии на природу области 
в целом и отдельных ее 
частей. 
Практическая работа 
Нам карте своей области 
обозначить условными 
знаками, вырезанными из 
картона, месторождения 
полезных ископаемых.  

57 1 Реки, пруды, озера, каналы. 
Водоснабжение питьевой 
водой. Охрана водоемов. 

Внутренние воды: реки, 
озера, подземные  воды. 
Разветвленная 
гидрографическая сеть. 
Проблемы водоснабжения, 
охраны водоёмов. 
Практическая работа 
Записать в тетрадь названия 
местных водоемов.  
Регулярно читать местную 
периодическую печать. 

Реферат  или 
презентация: «Охрана 
родников». 

  

58 1 Растительный мир. Красная 
книга. Охрана растительного 

Особенности растительного 
мира Ульяновской области  

Сообщение: 
«Травянистые  

  



мира. (деревья, кустарники, травы, 
цветочно-декоративные 
растения, грибы, орехи, 
ягоды, лекарственные 
растения).   Охрана 
растений. 
Практическая работа 
К карте своей области 
прикрепить контуры 
наиболее распространенных 
растений, отметить 
заповедные места. 
Зарисовать и подписать 
растения, занесенные в 
Красную книгу. 
Регулярно читать местную 
периодическую печать. 

растения лесов  и  
степей» 

59 1 Животный мир нашей 
местности. Вред природе, 
наносимый браконьерами. 
Красная книга. Охрана 
животных. Помощь зимующим 
птицам. Заповедники, 
заказники. 

Особенности животного 
мира Ульяновской области 
(Хищные и травоядные, 
дикие и 
сельскохозяйственные 
животные, птицы, рыбы, 
земноводные, насекомые).  
Охрана животных. 
Практическая работа 
К карте своей области 
прикрепить контуры 
наиболее распространенных 

Оформление альбома 
с иллюстрациями 
картин животного 
мира. 

  



животных, отметить 
заповедные места. 
Зарисовать и подписать 
животных, занесенных в 
Красную книгу. 
Регулярно читать местную 
периодическую печать. 

60 1 Население нашей   области. 
Национальный состав. Обычаи, 
традиции, костюмы, 
фольклорные песни и танцы, 
национальная кухня. 

Особенности национального 
состава Ульяновской 
области. Народные 
традиции. 
Практическая работа 
Регулярно читать местную 
периодическую печать. 

Работа с научно-
популярными 
источниками 
информации. 

  

61 1 Промышленность. Ближайшие 
промышленные предприятия, 
где могут работать выпускники 
школы. 

Особенности развития 
промышленности нашей 
области. Перспективы 
трудоустройства. 
Практическая работа 
Регулярно читать местную 
периодическую печать. 

Интернет-ресурсы   

62 1 Сельское хозяйство . Особенности сельского 
хозяйства Ульяновской 
области (специализация: 
растениеводство, 
животноводство, 
бахчеводство) 
Практическая работа 
Вычертить простейшую 

Работа с научно-
популярными 
источниками 
информации. 

  



схему структуры народного 
хозяйства области. 

63 1 Транспорт.  Развитие транспортной 
системы области (наземный, 
железнодорожный, 
авиационный, речной). 

Работа с научно-
популярными 
источниками 
информации. 

  

64 1 Архитектурно-исторические и 
культурные памятники нашего 
края. 

Особенности архитектуры 
города Ульяновск и села 
Большой Чирклей. 

Карта - схема 
«Памятники 
природы» 

  

65 1 Наш город (поселок, деревня) История возникновения. 
Первые поселенцы. 
Растительный и животный 
мир. Население. 
Хозяйственная 
деятельность. 
Практическая работа 
Выполнить рисунки и 
написать сочинение на тему 
«Прошлое, настоящее и 
будущее нашего края». 

Интернет ресурсы   

66 1 Обобщающий урок «Моя малая 
Родина» 

Обобщающий урок «Моя 
малая Родина» 

   

 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Учебно-методический комплекс 
1. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 9 класс. - М., 

«Просвещение» 2018 
2. Рабочая тетрадь - Лифанова Т.М.,  Просвещение» 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Лист коррекции 
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