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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по географии для 9 класса  составлена на основе 

авторской программы Лифановой Т.М., по географии для специальных 

коррекционных классов (VIII вид) опубликованной в сборнике программ под 

редакцией Воронковой В.В.. Москва. ГИЦ Владос 2012 г.Допущено 

Министерством образования РФ.  

Для реализации программного содержания используются: 

 Лифанова Т. М. , Соломина Е. Н. География: учеб. Для 9 кл. 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2014 – 208 с. 

 Лифанова Т. М., Соломина Е. Н. Приложение к учебнику, 9 кл. – М.: 

«Просвещение», 2014. 

  Согласно учебному плану школы на изучение географии в 9 

классе отведено 68 часов ( 2 часа в неделю). 

Цели и задачи обучения географии: 
Целью изучения географии в 9 классе является формирование 

представлений о крупных государствах Евразии; 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 Сформировать у учащихся представление о географическом 

положении, столицах, природе, населении и его хозяйственной деятельности, 

экологических и экономических проблемах, культуре государств Евразии; 

Образовательные 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные: 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с 

миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

Коррекционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать 

воображение. 

Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Материал 9 класса  посвящен изучению государств Евразии и природы 

своего края. Тематика этого курса деидеологизирована: изучаемые страны 

сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, 

а по типу географической смежности. При изучении материала больше 

внимания уделяется страноведческим и общекультурным аспектам.  Более 
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глубокому, ознакомлению с особенностями природы и хозяйства своего края 

посвящена вся IV четверть. Изучение своей местности помогает 

сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, 

облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее 

увязать преподавание географии с жизнью. 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов 

истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций 

будет способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств и в 

значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету.  

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор 

умственно отсталых школьников об окружающем мире. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 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, наблюдать за изменениями в 

природе. Работа с символическими пособиями, каким является 

географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. 

Систематическая словарная работа расширяет словарный запас детей, 

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, 

социально-бытовой ориентировкой 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». 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей 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. 
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Содержание  обучения  

Введение (1ч) 

Политическая карта Евразии 

Европа (28ч) 

Западная Европа (7ч) 

Великобритания: ГП, природа, экономика.  П\ р №1«Обозначение на к/к 

государств Западной Европы, их столиц». Великобритания: население, 

культура, обычаи и традиции. Франция: ГП, природа, экономика. Франция: 

население, культура, обычаи и традиции. Германия. Австрия. Швейцария 

Южная Европа (5ч) 

Испания. П\р №2 «Обозначение на к/к государств Южной Европы, их 

столиц». Португалия. Италия: ГП, природа, экономика.   

Италия: население, культура, обычаи и традиции. Греция 

Северная Европа (3ч) 

Норвегия. Пр №3 «Обозначение на к/к государств Северной Европы, их 

столиц». Швеция. Финляндия 

Восточная Европа (13ч) 

Польша. Пр №4 «Обозначение на к/к государств Восточной Европы, их 

столиц». Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Сербия и 

Черногория. Эстония. Латвия. Литва. Республика Белоруссия. Украина. 

Молдавия 

Обобщение по теме «Страны Европы» 

Азия 

Центральная Азия (5ч) 

Казахстан. Пр №5 «Обозначение на к/к государств Центральной Азии, 

их столиц».Узбекистан.Туркмения.Киргизия.Таджикистан 

Юго- Западная Азия (7ч) 

Грузия. Пр №6 «Обозначение на к/к государств Юго-Западной Азии, их 

столиц».Азербайджан.Армения.Турция.Ирак.Иран.Афганистан 

Южная Азия (2ч) 

Индия: ГП, природа, экономика. Пр №7«Обозначение на к/к государств 

Южной Азии, их столиц». Индия: население, культура, обычаи и традиции 

Восточная Азия (6ч) 

Китай: ГП, природа, экономика. Пр №8«Обозначение на к/к государств 

Восточной Азии, их столиц». Китай: население, культура, обычаи и 

традиции.Монголия.КНДР.Республика Корея.Япония 

Юго-Восточная Азия (4ч) 

Таиланд. Пр №9 «Обозначение на к/к государств Юго-Восточной Азии, 

их столиц». Вьетнам. Индонезия.Обобщение по теме «Страны Азии» 
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Россия (4ч) 

Границы России. Пр  №10 «Обозначить на к/к границы России». Россия- 

крупнейшее государство Евразии. Административное деление России. 

Столица и крупные города России 

Курская область.(10ч)  

ГП, история возникновения Курской области. Пр №11«Обозначение на 

к\к границу, пограничные области Курской области». Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Предсказания погоды по местным признакам. 

Народные приметы. Внутренние воды Курской  области. Почвы. 

Растительный мир. Охрана растительного мира. Пр №12«Зарисовать и 

подписать растения  занесенные в Красную книгу Курской области». 

Животный мир нашей местности. Пр №13«Зарисовать и подписать 

животных, занесенных в Красную книгу Курской области». Население 

области. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Обобщающий 

урок по теме «Свой край» 

Обобщение. (1ч) 

Обобщающий урок по курсу: «География материков и океанов. 

Государства Евразии» 

Содержание тем учебного предмета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

№ 

п./п. 
Тема Кол-во часов 

Контроль 

(практические 

работы) 

1. 
Введение. Политическая карта 

Евразии. Государства Евразии 
1 - 

2. Западная Европа 7 1 

3. Южная Европа  5 1 

4. Северная Европа  3 1 

5. Восточная Европа 13 1 

6. Центральная Азия   5 1 

7. Юго-Западная Азия  7 1 

8. Южная Азия 2 1 

9. Восточная Азия. 6 1 

10. Юго – Восточная Азия 4 1 

11. Россия 4 1 

12. Свой край 10 3 

 Всего: 68 13 
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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 животного и растительного мира основные 

мероприятия по охране природы Курской 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 Курскую область на карте России;  

 давать несложную характеристику природных условий и 

хозяйственных ресурсов Курской области, давать краткую 

историческую справку о прошлом своего края;  

 правильно вести себя в природе.  

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Сроки проведения  

Планированные 

сроки 

прохождения  

Фактические 

сроки 

прохождения 

 Введение (1 час)   

1 Политическая карта Евразии   

 Европа   

 Западная Европа (7 чпсов)   

2 Великобритания: ГП, природа, 

экономика.  П\ р 

№1«Обозначение на к/к 

государств Западной Европы, 

их столиц» 

  

3 Великобритания: население, 

культура, обычаи и традиции 

  

4 Франция: ГП, природа, 

экономика.   

  

5 Франция: население, культура, 

обычаи и традиции 

  

6 Германия   
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7 Австрия   

8 Швейцария   

 Южная Европа(5 часов)   

9 Испания. П\р №2 «Обозначение 

на к/к государств Южной 

Европы, их столиц» 

  

10 Португалия   

11 Италия: ГП, природа, 

экономика.   

  

12 Италия: население, культура, 

обычаи и традиции 

  

13 Греция   

 Северная Европа (3 часа)   

14 Норвегия. Пр №3 

«Обозначение на к/к 

государств Северной Европы, 

их столиц» 

  

15 Швеция   

16 Финляндия   

 Восточная Европа (13 часов)   

17 Польша. Пр №4 «Обозначение 

на к/к государств Восточной 

Европы, их столиц» 

  

18 Чехия   

19 Словакия   

20 Венгрия   

21 Румыния   

22 Болгария   

23 Сербия и Черногория   

24 Эстония   

25 Латвия   

26 Литва   

27 Республика Белоруссия   

28 Украина. Молдавия   

29 Обобщение по теме «Страны 

Европы» 

  

 Азия   

 Центральная Азия (5 часов)   

30 Казахстан. Пр №5 

«Обозначение на к/к 

государств Центральной Азии, 

их столиц» 

  

31 Узбекистан   
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32 Туркмения   

33 Киргизия   

34 Таджикистан   

 Юго- Западная Азия (7 часов)   

35 Грузия. Пр №6 «Обозначение 

на к/к государств Юго-

Западной Азии, их столиц» 

  

36 Азербайджан   

37 Армения   

38 Турция   

39 Ирак   

40 Иран   

41 Афганистан   

 Южная Азия (2 часа)   

42 Индия: ГП, природа, 

экономика. Пр 

№7«Обозначение на к/к 

государств Южной Азии, их 

столиц»   

  

43 Индия: население, культура, 

обычаи и традиции 

  

 Восточная Азия (6 часов)   

44 Китай: ГП, природа, 

экономика. Пр №8 

«Обозначение на к/к 

государств Восточной Азии, их 

столиц»   

  

45 Китай: население, культура, 

обычаи и традиции 

  

46 Монголия   

47 КНДР   

48 Республика Корея   

49 Япония   

 Юго-Восточная Азия(4 часа)   

50 Таиланд. Пр №9 «Обозначение 

на к/к государств Юго-

Восточной Азии, их столиц» 

  

51 Вьетнам.    

52 Индонезия   

53 Обобщение по теме «Страны 

Азии» 

  

 Россия (4 часа)   

54 Границы России. Пр  №10   
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«Обозначить на к/к границы 

России» 

55 Россия- крупнейшее 

государство Евразии 

  

56 Административное деление 

России 

  

57 Столица и крупные города 

России 

  

 Курская область (10 часов).   

58 ГП, история возникновения 

Курской области. Пр 

№11«Обозначение на к\к 

границу, пограничные области 

Курской области»» 

  

59 Рельеф и полезные ископаемые   

60 Климат. Предсказания погоды 

по местным признакам. 

Народные приметы. 

  

61 Внутренние воды Курской  

области. 

  

62 Почвы. Растительный мир. 

Охрана растительного мира. Пр 

№12«Зарисовать и подписать 

растения  занесенные в 

Красную книгу Курской 

области» 

  

63 Животный мир нашей 

местности. Пр №13«Зарисовать 

и подписать животных, 

занесенных в Красную книгу 

Курской области» 

  

64 Население области.   

65 Промышленность..   

66 Сельское хозяйство. Транспорт   

67 Обобщающий урок по теме 

«Свой край» 

  

 Обобщающий (1 час)   

68 Обобщающий урок по курсу: 

«География материков и 

океанов. Государства Евразии» 

  

69 Обобщение    

70 Обобщение    
 


