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Общая  характеристика курса. 

Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий 

для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при 

изучении географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

 Формировать элементарные географические представления  

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, ин-

формационные, кооперативные и др.) 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение 

 Формировать умение работать с географической картой, графической 

наглядностью 

 Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относится к 

природе своего края. 

 Прививать гражданские и патриотические чувства. 

География имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 

сниженной мотивации к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей  с ОВЗ об окружающем мире, позволяет увидеть природные и 

социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

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 даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности  детей с ОВЗ: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 

пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем 

с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной 

деятельностью, черчением, СБО и другими предметами, а также предусматривает опору 

на знания, полученные  в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах и 

объёме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с ОВЗ. 

Перечень педагогических технологии преподавания учебной дисциплины  

При организации учебного процесса на уроках биологии используются следую-

щие педагогические технологии:  

 игровые (развивающие игры, обучающие игры, сюжетно-ролевые игры);      

 дифференцированное обучение; 



 личностно-ориентированное; 

 здоровьесберегающие; 

 технология поддержки ребенка; 

 педагогика сотрудничества. 

Формы контроля, используемые учителем: 

• устный опрос, ответы на вопросы, пересказ; 

• практические работы 

Методы обучения: 

Словесные, наглядные, наблюдение, практические, объяснительно – иллюстратив-

ные, исследовательские, частично – поисковые. 

Межпредметные  связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира, охрана растений 

(естествознание). Города нашей родины (природоведение). Работа с глиной, пластилином, 

природным материалом при изготовлении несложных макетов по природным зонам 

(ручной труд). Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). Свойства металлов — 

полезные ископаемые (слесарное дело). Различение цвета и оттенков (изобразительная 

деятельность). 

Практические  работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные 

карты изученных объектов и надписывание их названий. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной 

картой (природных зон России). Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и 

других схем, помогающих понять причинно-следственные зависимости. Изготовление 

несложных макетов по различным природным зонам. 

 

Место учебного предмета в  учебном плане. 

Рабочая   программа  в соответствии с учебным планом  рассчитана на 66 часов, 2 ч. в 

неделю. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в по-

вседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 



7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявле-

ние социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

14) понимание важности процесса обучения; 

15) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

16) развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса гео-

графии; 
17) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

18) воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, бережного отношения к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

19) соблюдение правила безопасного и бережного поведения в природе 
20) развитие мотивации к изучению предмета. 

 

Предметные результаты: 

  

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;  

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 



Содержание учебного предмета. 

 

Государства Евразии 

  

          Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа. Вели-

кобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Франция 

(Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия (Ав-

стрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная Европа. Испа-

ния. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). Греция 

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

(Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). Восточная Европа. Поль-

ша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республи-

ка).  Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария (Рес-

публика Болгария).  Югославия. Албания (Республика Албания).  Эстония (Эстонская 

Республика).  Латвия(Латвийская Республика).  Литва (Литовская Республика).  Белорус-

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

Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан).  Узбекистан (Республика Узбеки-

стан).  Туркмения (Туркменистан).  Киргизия (Кыргызстан).  Таджикистан (Республика 

Таджикистан). Юго-Западная Азия. Грузия (Республика Грузия).  Азербайджан (Азербай-

джанская Республика).  Армения (Республика Армения).  Турция (Республика Турция).  

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

Государство Афганистан). Южная Азия. Индия (Республика Индия). Восточная Азия. Ки-

тай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная Республика). 

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

Юго-Восточная Азия. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Таиланд (Коро-

левство Таиланд) . Россия. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство 

Евразии.Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Практические  работы 

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

Нанесение границы Европы и Азии.  

 

  Свой край.  

История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и 

почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана 

водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местно-

сти. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно- истори-

ческие и культурные памятники нашего края. 

Практические  работы.  

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

рождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. К карте своей области прикрепить 

контуры наиболее распространенных растений и животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. За-

писать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии извест-

ных людей края. Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать.   

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по географии для 9 класса  

 

№ Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Основное содержание 

 

Основные виды 

деятельности 

 

1.  Введение.  

Политическая 

карта Евразии. 

1  Беседа.  

Просмотр презен-

тации. 

2.  Европа.  

Западная Европа. 

Великобритания. 

28 

1 

Географическое положение, 

столицы и характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии; приро-

ду, экономику, население, 

обычаи и традиции стран 

Западной Европы. 

Беседа.  

 

Просмотр презен-

тации. 

 

Работа с картой.   

 

Работа со схема-

ми.   

 

Работа в тетрадях. 

3.  Франция. 1 

4.  Германия. 1 

5.  Австрия. 1 

6.  Швейцария. 1 

7.  Южная Европа. 

Испания. 

1 Географическое положение, 

столицы и характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии; приро-

ду, экономику, население, 

обычаи и традиции стран 

Южной Европы. 

8.  Португалия. 1 

9.  Италия. 1 

10.  Греция. 1 

11.  Северная Европа. 

Норвегия.  

1 Географическое положение, 

столицы и характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии; приро-

ду, экономику, население, 

обычаи и традиции стран 

Северной Европы. 

12.  Швеция. 1 

13.  Финляндия. 1 

14.  Повторение и 

обобщение изу-

ченного.  Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

15.  Восточная Евро-

па. 

Польша. 

1 Географическое положение, 

столицы и характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии; приро-

ду, экономику, население, 

обычаи и традиции стран 

Восточной Европы. 

Беседа.  

 

Просмотр презен-

тации. 

 

Работа с картой.   

 

Работа со схема-

ми.   

 

Работа в тетрадях. 

16.  Чехия. 1 

17.  Словакия. 1 

18.  Венгрия. 1 

19.  Румыния. 1 

20.  Болгария. 1 

21.  Сербия. 1 

22.  Эстония. 1 

23.  Латвия. 1 

24.  Литва. 1 

25.  Республика Бела-

русь. 

1 

26.  Украина. 1 

27.  Молдавия. 1 

28.   Повторение и 

обобщение изу-

ченного.  

1 



29.  Контроль знаний. 1 Выполнение те-

стовых заданий. 

30.  Азия.  

Центральная 

Азия. 

Казахстан. 

 27 

 

1 

Географическое положение, 

столицы и характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии; приро-

ду, экономику, население, 

обычаи и традиции стран 

Центральной Азии. 

Беседа. Просмотр 

презентаций. 

Работа с картой.  

Работа со схема-

ми.   

Работа в тетрадях 

31.  Узбекистан. 1 

32.  Туркменистан. 1 

33.  Киргизия. 1 

34.  Таджикистан. 1 

35.  Повторение и 

обобщение изу-

ченного.  Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

36.  Юго-Западная 

Азия. 

Грузия. 

 

1 

Географическое положение, 

столицы и характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии; приро-

ду, экономику, население, 

обычаи и традиции стран 

Юго-Западной Азии. 

Беседа.  

 

Просмотр презен-

тации. 

 

Работа с картой.   

 

Работа со схема-

ми.   

 

Работа в тетрадях. 

37.  Азербайджан. 1 

38.  Армения. 1 

39.  Турция. 1 

40.  Ирак. 1 

41.  Иран. 1 

42.  Афганистан. 1 

43.  Повторение и 

обобщение изу-

ченного.  Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

44.  Южная Азия. 

Индия. 

2 

 

Географическое положение, 

столицы и характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии; приро-

ду, экономику, население, 

обычаи и традиции стран 

Южной, Восточной и Юго-

Восточной Азии. 

Беседа.  

 

Просмотр презен-

тации. 

 

Работа с картой.   

 

Работа со схема-

ми.   

 

Работа в тетрадях. 

45.  

46.  Восточная Азия. 

Китай 

 

2 47.  

48.  Монголия. 1 

49.  Корейская 

Народно-

Демократическая 

Республика. 

1 

50.  Республика Ко-

рея. 

1 

51.  Япония. 2 

52.  

53.  Юго-Восточная 

Азия. 

Таиланд. 

 

1 

Беседа.  

Просмотр презен-

тации. 

Работа с картой.   

Работа со схема-

ми.   

Работа в тетрадях. 

54.  Вьетнам. 1 

55.  Индонезия. 1 

56.  Повторение и 1 Выполнение те-



обобщение изу-

ченного. Кон-

троль знаний. 

стовых заданий. 

57.  Россия. 

Границы России. 

9 

1 

Границы России. Админи-

стративное деление России. 

Столица и крупные города 

России.  

Свой край. История воз-

никновения. Положение на 

карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и 

почвы нашей местности. 

Климат. Реки, пруды, озера, 

каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Расти-

тельный и животный мир 

нашей местности. Населе-

ние нашего края. Нацио-

нальные обычаи, традиции, 

национальная кухня. Про-

мышленность нашей мест-

ности. Специализация сель-

ского хозяйства. Транспорт 

нашего края. Архитектур-

но- исторические и куль-

турные памятники нашего 

края. 

Беседа.  

 

Просмотр презен-

тации. 

 

Работа с картой.   

 

Работа со схема-

ми.   

 

Работа в тетрадях. 

58.  Россия – круп-

нейшее государ-

ство Евразии. 

2 

59.  

60.  Административ-

ное деление Рос-

сии. 

 

1 

61.  Столица и круп-

ные города Рос-

сии. 

1 

62.  Свой край. 3 Беседа. Просмотр 

презентации. 63.  

64.  

65.  Обобщающий 

урок «Моя малая 

Родина». 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

66.  Повторение.  

Повторение изу-

ченного. Кон-

троль знаний. 

3 

 

1 

 

Повторение и обобщение 

изученного в 9 классе. 

Выполнение те-

стовых работ. 

67.  Итоговое повто-

рение. 

1   

68.  Итоговая кон-

трольная работа. 

1  Контрольная ра-

бота. 
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