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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по географии для 9 классов составлена на основе: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего (полного) 

общего образования ( приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 ); 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (приложение к 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067; 

 3.ООП ООО.  

4. Положение о рабочей программе. 

5. Авторская программа по географии для обучения учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией, доктора педагогических наук,профессора В.В. Воронковой /М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011Сб.1.,  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение географии в 9 классе отводится  

68 часов. Рабочая программа предусматривает обучение географии  в объѐме 2 часов в  неделю в течение учебного года  на базовом уровне. 

Изучение географии нашей страны расширяет  представления обучающихся об окружающем мире. География дает благодатный 

материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. Географический материал в 

силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: 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. Рабочая программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной 

категории детей.  

В 9 классе география «Наш край» завершает весь географический цикл. На уроках необходимо значительно 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 рабочая программа составлена с изменениями содержания программы по географии для обучения учащихся специальных 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида, добавлено 2 часа для проведения итогового повторения по курсу. Содержание 

материала в рабочей программе  дано лаконично, без излишней детализации, учитывая особенности развития учащегося. 

Цель рабочей программы – расширение знаний у учащегося о географии стран Евразии, своей родины, развитие и коррекция  

познавательной деятельности ребѐнка с нарушениями интеллекта, формирование представления о географии нашего края. 

Для достижения поставленной цели учитываю, следующие моменты: 

- Частая смена видов учебной деятельности при изучении нового материала (работа в тетрадях, чтение учебника, устный рассказ 

учителя, работа со схемами, или картой) 
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- Отбросить все «лишние» факты и понятия и сосредоточиться на самом важном 

- Преобладание зрительного образа в качестве ориентировочной основы деятельности  

- Чаще обращаться к жизненному опыту детей, проводить параллели с обычной жизнью 

- Использование ИКТ-технологий на уроках 

Определение обязательного минимума содержания естественнонаучного образования, доступного учащимся, и ориентация на 

организацию самостоятельной познавательной деятельности  учащихся являются основой для того, чтобы процесс обучения был успешным. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы следующие виды контроля: 

тесты, географические диктанты, практические работы. Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащегося. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных, наглядных, практических,  

проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, письменных работ. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки,  раздаточный материал), ЭОР.  

Использование ИКТ, ЭОР, деятельностного и компетентностного подхода, а также ЛОО на уроках географии позволяет формировать 

познавательную, социально-мировоззренческую и информационно-коммуникативную компетенции  учащихся. 

УМК для реализации рабочей программы: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

География 9 класс./Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина: М. – «Просвещение»,2011г. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название темы Всего часов Формы организации учебных занятий 

Государства Евразии 52 фронтальная, индивидуальная и 

групповая, практическая 

работа,эвристическая беседа, 

исследовательский метод 

Политическая карта Евразии 1 

Тема 1. Европа  23 

Тема 2. Азия 22 

Тема 3. Россия (повторение) 6 

Свой край 14 

Итоговое повторение 2 

ИТОГО 68 
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Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

урока 

Тема урока Виды учебной деятельности  Сроки проведения 

Государства Евразии 52 ч 

1 Политическая карта Евразии. Практическая работа «Нанесение границы Европы и Азии»Работа 

с учебником, картой 

1 неделя сентября 

Европа 23 ч 

2 Великобритания. Работа с учебником 1 неделя сентября 

3 Франция. работа в тетради 

беседа с учителем 

2 неделя сентября 

 

4 Германия. Работа с учебником 2 неделя сентября 

 

5 Австрия. Швейцария. Работа с учебником 3 неделя сентября 

 

6 Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте государств и их 

столиц Западной Европы» 

практикум 3 неделя сентября 

 

 

7 Испания. Португалия. Беседа с учителем, индивидуальная работа 4 неделя сентября 

 

8 Италия. Записать в тетрадь о стране 4 неделя сентября 

9 Греция. Беседа с учителем 1 неделя октября 

10 Норвегия Работа с учебником 1 неделя октября 

 

11 Швеция Работа с учебником 2 неделя октября 

 

12 Финляндия Беседа с учителем 

Работа в тетради 

2 неделя октября 
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№ 

урока 

Тема урока Виды учебной деятельности  Сроки проведения 

13 Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте государств и их 

столиц Южной и Северной Европы» 

Самостоятельная работа 3 неделя октября 

14 Польша, Чехия, Словакия. Работа в тетради, работа с учебником, картой 3 неделя октября 

15 Венгрия. Работа в тетради, работа с учебником, картой 4 неделя октября 

16 Румыния. Болгария. Работа в тетради, работа с учебником, картой 4 неделя октября 

17 Сербия. Черногория. Работа в тетради, работа с учебником, картой 2 неделя ноября 

18 Эстония Работа в тетради, работа с учебником, картой 2 неделя ноября 

19 Латвия Работа в тетради, работа с учебником, картой 3 неделя ноября  

20 Литва Беседа с учителем, работа с учебником, картой 

 

3 неделя ноября 

 

21 Белоруссия Работа в тетради, работа с учебником, картой 4 неделя ноября 

22 Украина Работа в тетради, работа с учебником, картой 

 

4 неделя ноября 

 

23 Молдавия Работа в тетради, работа с учебником, картой 1 неделя декабря 

24 Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте государств и их 

столиц Восточной Европы» 

Самостоятельная работа 1 неделя декабря 

 

 

Азия 22 ч 

25 Казахстан Работа с интернетом 2 неделя декабря 

26 Узбекистан работа в тетради, работа с учебником 2 неделя декабря 

27 Туркмения Беседа с учителем 3 неделя декабря 

28 Киргизия  

Работа в тетради 

3 неделя декабря 

 

29 Таджикистан Самостоятельная работа с учебником 4 неделя декабря 

30 Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте государств и их 

столиц Центральной Азии» 

Самостоятельная работа 

4 неделя декабря 

31 Грузия работа в тетради, работа с учебником 2 неделя января 
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№ 

урока 

Тема урока Виды учебной деятельности  Сроки проведения 

32 Азербайджан работа в тетради, работа с учебником 2 неделя января 

33 Армения Беседа с учителем 3 неделя января 

34 Турция Работа в тетради 3 неделя января 

35 Ирак работа в тетради, работа с учебником 4 неделя января 

36 Иран Беседа с учителем 4 неделя января 

 

37 Афганистан Работа в тетради 1 неделя февраля 

38 Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте государств и их 

столиц Юго-Западной Азии» 

Беседа с учителем 1 неделя февраля 

39 Индия работа в тетради, работа с учебником 2 неделя февраля 

40 Китай работа в тетради, работа с учебником 2 неделя февраля 

41 Монголия Самостоятельная работа в тетради 3 неделя февраля 

42 Корея Беседа с учителем 3 неделя февраля 

43 Япония Работа в тетради 4 неделя февраля 

44 Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте государств и их 

столиц Южной и Восточной Азии» 

Самостоятельная работа 4 неделя февраля 

45 Таиланд. Вьетнам. Индонезия Работа в тетради 1 неделя марта 

46 Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте государств и их 

столиц Юго-Восточной Азии» 

Беседа с учителем, работа в тетради, работа с учебником 1 неделя марта 

Россия (повторение) 6ч 

47 Границы России. Беседа с учителем 2 неделя марта 

48 Россия - крупнейшее государство 

Евразии 

Работа в тетради 2 неделя марта 

49 Административное деление России. Самостоятельная работа, работа с интернетом 3 неделя марта 

50 Столица, крупные города России. Работа в тетради 3 неделя марта 

51 Обобщающий урок по России.  1 неделя апреля 
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№ 

урока 

Тема урока Виды учебной деятельности  Сроки проведения 

52 Обобщающий урок по географии 

материков и океанов 

Практическая работа «Составление альбома « По странам и 

континентам» 

1 неделя апреля 

Свой край 14ч 

53 История возникновения нашего края. Работа в тетради Практическая работа «Регулярно читать местную 

периодическую печать» 

2 неделя апреля 

54 Географическое положение. Работа в тетради Практическая работа «Обозначить на контурной 

карте России свою область» 

2 неделя апреля 

55 Климат. Работа в тетради 3 неделя апреля 

56 Полезные ископаемые и почвы. Беседа с учителем Практическая работа «На карте своего края 

обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками – 

краевой и районные центры» 

3 неделя апреля 

57 Реки, пруды, озера, каналы. Работа в тетради Практическая работа «Записать в тетрадь 

названия местных водоемов, форм земной поверхности» 
4 неделя апреля 

58 Растительный мир. Самостоятельная работа Практическая работа «К карте своего 

края прикрепить контуры наиболее распространѐнных растений и 

животных, отметить заповедные места» 

4 неделя апреля 

59 Животный мир нашей местности. Практическая работа «Зарисовать и подписать растения и 

животных, занесенных в Красную книгу края» 
1 неделя мая 

60 Население нашего края. Беседа с учителем Практическая работа «Записать в тетрадь 

фамилии известных людей края»  

1 неделя мая 

61 Промышленность. Работа в тетради Практическая работа «Вычертить простейшую 

схему структуры народного хозяйства края» 

2 неделя мая 

62 Сельское хозяйство. Самостоятельная работа с интернетом 2 неделя мая 

3 неделя мая 63 Транспорт. Беседа с учителем работа в тетради 

64 Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

Работа в тетради, краткое сообщение  3 неделя мая 

65 Наш город. Самостоятельная работа с интернетом 4 неделя мая 

66 Обобщающий урок «Моя малая 

Родина» 

Практическая работа «Выполнить рисунки и написать сочинение 

на тему « Прошлое, настоящее и будущее нашего края» 

4 неделя мая 

67 Урок обобщающего повторения и Подготовка к итоговой работе  
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№ 

урока 

Тема урока Виды учебной деятельности  Сроки проведения 

контроля знаний. 

68 Урок обобщающего повторения и 

контроля знаний. 
Самостоятельная работа 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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 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 политической карте мира и Евразии; 

•находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте природных зон); 

• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, краткую историческую справку о 

прошлом своего края; 

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

• правильно вести себя в природе. 
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