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Программа по Географии для 2022-2023-ого учебного года 
 

IX класс 
 

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 

1 
Раздел I. Развитие географических знаний о Земле. От открытий к исследованиям. Развитие географических 
наук, направления и методы исследования. Первые географические знания, путешественники, географические 
открытия. (Открытие нового мира, открытие Австралии и Антарктиды) Вклады, внесенные открытиями.  

2 
Наука географии в эпоху современности. Новые области науки современной географии. Способы сбора новых знаний 
в географии. Развитие географической науки в Азербайджане. Общая информация об Азербайджанской Республике. 

3 
Раздел II. Математические и географические основы в предмете география. Картографическое изображение 
Земного шара. Определение сторон горизонта. Компас и Азимут. Определение сторон. (Объяснение решений задач 
по азимуту и сторонам) 

4 
Масштаб и его классификация. План, составление плана и его виды. Условные знаки и их виды (Решения задач по 
масштабу).  
Горизонтали. Изображение рельефа, понятие абсолютной и относительной высоты. 

Октябрь 

1 
 (Объяснение задач по горизонталям). Карты, их классификация, методы изображения. Значение картографических 
изображений. Вычисление расстояний и площадей на картах. 

2  Глобус, классификация глобуса по его масштабу. Меридианы и параллели. Географические координаты. Градусная 
сетка (Объяснения решений задач по меридианам и параллелям на картах). 

3 
Раздел III. Земля в солнечной системе. Небесные тела. Планеты солнечной системы, группировка планет. Планета 
Земля. Спутник Земли- Луна. 

4 
Движение Земли вокруг Cолнца и его географические последствия. Пояса освещённости. Вычисление угла падения 
солнечных лучей, падающих на поверхность земли. 

Ноябрь 

1 
Движение Земли вокруг солнца и его географические последствия. Пояса освещённости. Вычисление угла падения 
солнечных лучей, падающих на поверхность земли. 

2 
Движение Земли вокруг своей оси и его географические последствия. Образование полярного дня и ночи. 
Образование часового пояса. 

3 Местное и Поясное время. Вычисление решения задач по часовым поясам. 

4 
Раздел IV. Литосфера-твердая оболочка земли. Внутреннее строение земли. Горные породы, формирующие 
земную кору и их классификация. Внутренние процессы Земли (эндогенные процессы) Образование вулканов, 
землетрясений и гейзеров. 

Декабрь 

1 
Правила поведения при землетрясении. Геотермическая ступень и понятие геотермического градиента и решения 
задач по ним. Литосферные плиты. Результаты движений литосферных плит. (дивергентные и конвергентные 
процессы). 

2 
Древняя площадь суши и воды. Современные вертикальные и горизонтальные площади движения Земли. Что такое 
рельеф? Физическая карта мира. 

3 
Внешние процессы, формирующие рельеф (экзогенные процессы). Их виды и воздействие на рельеф. Горы, их 
происхождение, виды. 

4 Равнины. Равнины суши. Рельеф дна океана, его равнины и горы. 

Январь 

1 Каникулы 
2 Природные богатства и их распределение соответственно рельефу, условные знаки, выражающие их на карте. 

3 
Рельеф Азербайджанской Республики. Полезные ископаемые Азербайджанской Республики. Рельеф материков и 
континентов: Рельеф Европы. Рельеф Азии. 

4 Рельеф Северной Америки. Рельеф Южной Америки. Рельеф Африки. Рельеф Австралии. 

Февраль 

1 
Раздел V. Атмосфера- воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Температура воздуха. Воздушные массы и 
атмосферные фронты. (Объяснение решений задач по теме температура) 

2 
Распределение солнечного света и теплоты по Земле, тепловые пояса. Пользование солнечными часами. Солнечная 
радиация и климат. Атмосферное давление. Пояса давления Земли. 

3 
 Распространение ветров. Постоянные, сезонные и суточные ветры. Циклон и Антициклоны (Объяснения решений 
задач по атмосферному давлению). Климат и его образование, климатические пояса. (Обьяснение графической схемы 
климатических диаграмм и изображение климатических показателей на карте). 
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4 
Водяной пар в воздухе, понятие относительной и абсолютной влажности. (Решение задач по относительной 
влажности воздуха). Распределение осадков. Годовое прохождение температуры и осадков. 

Март 

1 
Климат Азербайджанской Республики. Климат материков и континентов: Климат Европы и Азии. Климат материков 
Северной и Южной Америки, климат континентов Африки и Австралии. 

2 
Раздел VI. Гидросфера – водная оболочка Земли. Мировой океан, его изучение и части. Площади суши океана 
(Острова и полуострова) Температура океанических вод. Соленость и прозрачность океанических вод. Движение 
воды в океане и факторы образующие его, океанические течения. 

3 Каникулы 

4 
Решение задач по солености и по эхолоту. Воды суши: Реки, Озера. Круговорот воды в природе. (Большой и малый 
круговорот). Реки, озера, ледники, водные амбары, каналы Азербайджанской Республики и их экологическое 
состояние. 

Апрель 

1 
Экологические проблемы Каспийского и Аральского озер. Внутренние воды материков и континентов: внутренние 
воды Европы, Азии, Африки. 

2 Внутренние воды материков Южной Америки, Северной Америки, Австралии. Использование мировым океаном. 

3 

Раздел VII. Биосфера-живая оболочка Земли. Биосфера в системе оболочек Земли. Географическая оболочка. 
Строение почвы, разнообразие и охрана. Естественные зоны и естественные комплексы. Растительный и животный 
мир и их разнообразие. Природа и человек. Ландшафт, земля, растительный покров и животный мир 
Азербайджанской Республики. Амазонские леса. Их значение и проблемы. 

4 
Биозапасы Северных материков и их роль в экономическом развитии стран. Характеристики использования 
биозапасов Южных материков. 

 Май 

1 
Раздел VIII. Древняя и современная цивилизации. Страны мира. Политическая карта мира. Страны Тюркского 
мира. Формы управления государствами. Административно-территориальное деление стран. Классификация стран по 
уровню развития, сравнение уровня развития. Развитые страны. Развивающиеся страны. 

2 
Историко-географическое развитие цивилизаций. Роль Тюркского мира в межцивилизационных связях. 
Межцивилизационная позиция Азербайджана.Современное состояние историко-географических регионов. 
«Экономические силы» современного мира. Присвоение Земного шара. 

3 
Раздел IХ. Население мира и хозяйство. Численность населения, естественный прирост, миграция. Возрастно-
половой состав населения мира. Трудовые запасы. Раса, религия, язык, национальный состав, поселение населения 
мира. Коэффициент Развития Человека. 

4 
Природные ресурсы, хозяйственное значение природных ресурсов. Формы производственной организации. 
Производство и потребление. Экономическое сотрудничество. Экономика и окружающая среда. Отраслевая 
структура хозяйства. Материальные и нематериальные отрасли производства. 

Июнь 

1 
Размещение отраслей промышленности. Принципы размещения сельскохозяйственных отраслей производства. 
Рыночная экономика. Формы собственности. Население Азербайджанской Республики и демографическое состояние. 
Экономика Азербайджанской Республики. 

2  Население Азии, Африки и Латинской Америки. Европа, Население Северной Америки и Австралии. 

3 

Раздел X. Экология, среда и его охрана. Основные источники, загрязняющие окружающую среду. Отрасли 
хозяйства и экологическая среда. Пути охраны окружающей среды, защита здоровья людей. Экологические 
проблемы, пути их устранения. Экологическое состояние Азербайджанской Республики. Туристическо-
рекреационные запасы Азербайджанской Республики. Экологическая политика. Экологический мониторинг. 

4  
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