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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по географии  в 9 классе разработана на основе: 

         - Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина», а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  вида 5-9 классы»  под редакцией В.В.  Воронковой, 

Москва «Просвещение», 2011 и ориентирован на учебник  география 9 класс: Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина, Москва «Просвещение» 2009; 

        - Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

       - Учебного плана МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина»; 

       - Положения о рабочих программах МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина» от 25.08.2011 г.  

           География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 

явления и социально- экономические процессы во взаимосвязи. 

          При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 

навыки чтения, устной и письменной речи. 

         Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала 

позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с государствами 

Евразии. 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. 

Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в разделах «Восточная 

Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». 

Заканчивается  курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению 

своей местности отводится IV четверть 9 класса. 

         Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: 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, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья. Используя их, учащиеся 

могут давать комплексную характеристику иллюстрированной территории (растительный 

мир, животный мир, занятия населения). 

       Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

      На  предмет «География»  в 9 классе отводится 2 часа в неделю (всего 68 часов в год).     

Календарно-тематическое планирование 



 

3 

 

Дата  № Тема урока Измене

ния 

  Европа  

 1 Политическая карта Евразии.  

 2 Западная Европа. Великобритания: географическое 

положение, природа, экономика. 

 

 3 Великобритания: население, культура, обычаи и традиции.  

 4 Франция (Французская Республика): географическое 

положение, природа, экономика. 

 

 5 Франция: население, культура, обычаи и традиции.  

 6 Германия (Федеративная Республика Германия).  

 7 Австрия (Австрийская Республика).  

 8 Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Практическая 

работа № 1 «Нанесение на контурную карту Республик 

Западной Европы». 

 

 9 Южная Европа. Испания (Королевство Испания).  

 10 Португалия (Португальская Республика).  

 11 Италия (Итальянская Республика): географическое 

положение, природа, экономика. 

 

 12 Италия: население, культура, обычаи и традиции.  

 13 Греция (Греческая Республика). Практическая работа №2 

«Обозначение на контурной карте Республик Южной 

Европы». 

 

 14 Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия).  

 15 Швеция (Королевство Швеция).  

 16 Финляндия (Финляндская Республика). Практическая 

работа №3 «Нанесение на контурную карту Республик 

Северной Европы». 

 

 17 Восточная Европа. Польша (Республика Польша).  

 18 Чехия (Чешская Республика).  

 19 Словакия (Словацкая Республика).  

 20 Венгрия (Венгерская Республика).  

 21 Румыния (Республика Румыния).  

 22 Болгария (Республика Болгария).  

 23 Сербия и Черногория.  

 24 Эстония (Эстонская Республика).  

 25 Латвия (Латвийская Республика).  

 26 Литва (Литовская Республика).  

 27 Республика Белоруссия.  

 28 Украина.  

 29 Молдавия (Республика Молдова). Практическая работа № 

4 «Обозначение на контурной карте Республик Восточной 

Европы». 

 

 30 Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан).  

 31 Узбекистан (Республика Узбекистан).  

 32 Туркмения (Туркменистан).  

 33 Киргизия (Кыргызская Республика).  

 34 Таджикистан (Республика Таджикистан).  

 35 Юго-Западная Азия. Грузия. Практическая работа №5 

«Нанесение на контурную карту Республик Центральной 
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Азии». 

 36 Азербайджан (Азербайджанская Республика).  

 37 Армения (Республика Армения).  

 38 Турция (Турецкая Республика).  

 39 Ирак (Республика Ирак).  

 40 Иран (Исламская Республика Иран).  

 41 Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Практическая работа 6 «Обозначение на контурной карте 

Республик Юго-Западной Азии». 

 

 42 Южная Азия. Индия (Республика Индия): географическое 

положение, природа, экономика. 

 

 43 Индия: население, культура, обычаи и традиции.  

 44 Восточная Азия. Китай (Китайская Народная Республика): 

географическое положение, природа, экономика. 

 

 45 Китай: население, культура, обычаи и традиции.  

 46 Монголия.  

 47 Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).  

 48 Республика Корея.  

 49 Япония: географическое положение, природа, экономика.  

 50 Япония: население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа № 7 « Нанесение на контурную карту 

Республик Южной и Восточной Азии». 

 

 51 Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд).  

 52 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).  

 53 Индонезия (Республика Индонезия). Практическая работа 

№ 8 «Обозначение на контурной карте Республик Юго-

Восточной  Азии». 

 

 54 Россия. Границы России.  

 55 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство 

Евразии. 

 

 56 Административное деление России. Столица и крупные 

города России. Практическая работа №9 « Нанесение на 

контурную карту границ России, крупных городов». 

 

  

57 
География своей местности.  

Географическое положение Красноярского края. 

Природные условия. 

 58 Население Красноярского края.  

 59 Растительный мир нашего края. Охрана природы.  

 60 Животный мир. «Красная книга» Красноярского края.  

 61 Промышленность нашего края.  

 62 Транспорт.  

 63 Сельское хозяйство нашего края.  

 64 Полезные ископаемые.  

 65 Культурные и исторические памятники нашего края.  

 66 Наш поселок.  

 67 Обобщающий урок «Моя малая Родина».  

 68 Обобщающая экскурсия.  

 

 

Содержание образования 
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Введение (1 час) 

 

Политическая карта Евразии. 

Европа (28 часов) 

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. 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь). 

Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия (24 часа) 

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). 

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). 



 

6 

 

Япония. 

 

 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).  

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

Россия (повторение) (3 часа) 

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Свой край (12 часов) 

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, 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).  

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.  

Наш поселок.  

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения  природе («Природоведение») 

История нашего края («История») 

Фольклор («Музыка») 

Сфера быта, национальные блюда (СБО) 

Правописание трудных слов («Русский язык») 

Практические работы 

Обозначить на контурной карте свой край. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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      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; 

    • показывать Россию на политических картах 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, 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. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Клас

с 

Учебники 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

 

 

Методическ

ие 

материалы 

 

 

Дидактическ

ие материалы 

 

 

Материалы 

для контроля 

 

 

Интернет-ресурсы 

9 География 9 

класс: Т. М. 

Лифанова, Е. 

Н. Соломина 

учебник для 

специальных 

(коррекционны

х) 

образовательн

ых учреждений 

8 вида, М.: 

Просвещение, 

2009 

А.И. 

Алексеев 

География 

России. 

Методическ

ие 

разработки 

по 

географии. – 

Москва, 

«ВАКО», 

2009. 

Контурные 

карты с 

заданиями 

”Начальный 

курс 

географии. 9 

класс”, М., 

”АСТ-

ПРЕСС”, 

2000.  

 

Атлас 

”Начальный 

курс 

географии. 

9класс”, М., 

”АСТ-

ПРЕСС 

ШКОЛА”, 

2002. 

Пятунин 

В.Б. 

”Контрольн

ые и 

проверочные 

работы по 

географии. 6 

– 10 классы”, 

М., ”Дрофа”, 

2001. 

http://wgeo.ru/ 

http://geoman.ru/ 

-http://mir-zemli.ru/ - 

сайт о вулканах 

 

презентации к 

урокам  http://irin-

kugu.narod.ru/str1.htm

. 

http://geo.1september.

ru/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
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