
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по  географии в 9 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих 

программ для детей, обучающихся по адаптированным программам:-Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

 -Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 
Цели и задачи обучения географии: 

Цель:  всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение 

кругозора об окружающем мире. 

Задачи:  

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. 

Корреционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

   Изучение «Географии материков и океанов»  позволяет учителю затронуть проблемы 

взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 

государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной 

Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

  В разделе «География материков и океанов»  изучаемые страны сгруппированы по типу 

географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 

преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении 

материала целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со 

специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению 

большинства тем. Здесь необходимо уделить внимание страноведению, ознакомить с 

особенностями хозяйственной деятельности, быта, культуры людей, проживающих в этих 



странах.  
  География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Обучающиеся  должны уметь: 

Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать 

отдельные города Евразии; 

Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

Находить Вологодскую область на карте России; 

Давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 

Вологодской области; 

Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники Вологодской области; 

Правильно вести себя в природе; 
 

Обучающиеся  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 Вологодской области, правила поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных бедствиях; 

Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности; 
 



 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
В соответствии  с учебным планом, на изучение курса географии  на уровне основного 

общего образования  в 9 классе выделено   68 часов  (2 часа в неделю).  
 

Структура курса 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 час 

2 ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА  6 часов 

3 ЮЖНАЯ ЕВРОПА  4 час а 

4 СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА  3 часа 

5 ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА  11 часов 

6 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ   6 часов 

7 ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ  7 часов 

8 ЮЖНАЯ АЗИЯ  2 часа 

9 ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ  6 часов 

10 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ  3 часа 

11 РОССИЯ  5 часов. 

12 СВОЙ КРАЙ  14 часов 

 Итого 68 ЧАСОВ 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. 

      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). Эстония (Эстонская 

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

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

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

Узбекистан). Туркмения (Туркменистан).Киргизия (Кыргызстан).Таджикистан 

(Республика Таджикистан). 

     Юго-Западная Азия. Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская 

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. Китай (Китайская Народная Республика). Монголия 

(Монгольская Народная Республика). Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея). Япония. 

     Юго-Восточная Азия. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос 

(Лаосская Народно-Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд). 

     Изучение стран по плану: положение на карте, границы, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, растительный и животный 

мир,  промышленность, сельское хозяйство, государственное устройство, население. 

Самые знаменитые архитектурно-исторические и культурные памятники народов 

Европы и Азии. 

     Россия - крупнейшее государство Евразии. Символы Российской 

Федерации.  Сухопутные и морские границы России. Природа 

России.  Административное деление Российской Федерации. Москва -  столица 

нашей Родины. Крупнейшие города Российской Федерации. 

     Вологодская область. Символы Вологодской области. История возникновения. 

Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей 

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

Проблемы водоснабжения. Растительный и животный мир нашей местности 

 

 

 

Контроль уровня обученности учащихся 

 

№ 

п.п 
 Тема   Дата  

1 Контрольная работа №1 по теме: «Страны  Европы».  

2 Контрольная работа №2 по теме: «Страны Азии»  

3 Контрольная работа №3 по теме:  «Россия»  

4 Контрольная работа №4 по теме:  «Свой край»  

5 Промежуточная аттестация   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема  Кол-во 

часов 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

Примечание  

1   
1.Политическая карта Евразии. Государства Евразии  1    

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (6 часов) 

2 Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии): географическое положение, природа, экономика. 

1    

3 Великобритания: население, культура, обычаи и традиции. 1    

4 Франция (Французская Республика): географическое положение, природа, 

экономика. 

1    

5 Франция: население, культура, обычаи и традиции. 

 

1    

6 Германия (Федеративная Республика Германия). 

 

1    

7 Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 1    

ЮЖНАЯ ЕВРОПА (4 часа) 

8 Испания (Королевство Испания). Португалия (Португальская Республика) 1    

9 Италия (Итальянская Республика):  географическое положение, природа, 

экономика. 

1    

10 Италия: население, культура, обычаи и традиции. 

 

1    

11 Греция (Греческая Республика) 

 

1    

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (3 часа) 

12 Норвегия (Королевство Норвегия). 

 

1    

13 Швеция (Королевство Швеция). 1    

14 Финляндия (Финляндская Республика). 1    

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (11 часов) 

15 Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). 

1    

16 Венгрия (Венгерская Республика). 

 

1    

17 Румыния (Республика Румыния) 

(комбинированный)Болгария (Республика Болгария). 

1    



18 Сербия и Черногория. 

 

1    

19 Эстония (Эстонская Республика). 

 

1    

20 Латвия (Латвийская Республика). 

 

1    

21 Литва (Литовская Республика). 

 

1    

22 Белоруссия (Республика Беларусь). 

 

1    

23 Украина. Геополитические  изменения  

 

1    

24 Молдавия (Республика Молдова). 

 

1    

25 

Т 

Обобщающий урок  по теме «Страны  Европы».  

Контрольная работа №1 по теме: «Страны  Европы». 

1    

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  (6 часов) 

 

 

26 

Казахстан (Республика Казахстан). 1    

27 Узбекистан (Республика Узбекистан).(комбинированный) 1    

28 Туркмения (Туркменистан). 

 

1    

39 Киргизия (Кыргызская Республика). 

 

1    

30 

 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

 

1    

31 

 

Экологические проблемы  Центральной Азии. 

 

1    

 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (7 часов) 

32 Грузия (Республика Грузия). 

 

1    

33 Азербайджан (Азербайджанская Республика) 1    

34 Армения (Республика Армения). 

 

1    



35 Турция (Республика Турция). 

 

1    

36 Ирак (Республика Ирак). 

 

1    

37 Иран (Исламская Республика Иран). 1    

38 

Т 

Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

 

1    

 

ЮЖНАЯ АЗИЯ (2 часа) 

39 Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, экономика. 

(комбинированный) 

1    

40 Индия: население, культура, обычаи и традиции. 

(обобщения и систематизации) 

1    

 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (6 часов) 

41 Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, природа, 

экономика. 

 

1    

 

42 

Китай: население, культура, обычаи и традиции. 

 

1    

43 Монголия (Монгольская Народная Республика). 

 

1    

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

 

1    

45 Япония: географическое положение, природа, экономика. 

 

1    

46 Япония: население, культура, обычаи и традиции. 

 

1    

 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (3 часа) 

47 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Таиланд (Королевство Таиланд). 

1    

48 Индонезия (Республика Индонезия) 

(обобщения и систематизации) 

1    

49 

 

Обобщающий урок по теме «Государства Азии»  

Контрольная работа №2 по теме: «Страны Азии» 

1    



 

РОССИЯ (5 часов). 

50 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство 

Евразии.Геополитические изменения   

1    

51 Сухопутные и морские границы России. Изменение границ.  1    

52 Административное деление России. Вхождение республики Крым в состав России. 1    

53 

 

Столица, крупные города России. 

 

1    

 

54 

Т. 

 Обобщающий урок. (обобщения и систематизации)  

Контрольная работа №3 по теме:  «Россия» 

1    

 

СВОЙ КРАЙ (14 часов) 

55 История возникновения нашего края. 

 

1    

56 Положение на карте области. Границы. Поверхность.  1    

57 Климат. Предсказания погоды по местным признакам. Народные приметы.  1    

58 Полезные ископаемые и почвы нашей местности.  1    

59 Реки, пруды, озёра, каналы нашей местности. Водоснабжение нашего края 

питьевой водой. Охрана водоёмов. 

1    

60 Промежуточная аттестация  1    

61 Растительный и животный мир нашей местности.  1    

62 Население нашей области. Его состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

1    

63 Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где 

могут работать выпускники школы. 

1    

64 

Т 

Специализация сельского хозяйства.  

Контрольная работа №4 по теме:  «Свой край» 

1    

65 Транспорт нашего края.  1    

66 Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.  1    

67 Обобщающий урок «Моя малая Родина». 1    

68. Итоговый урок. 1    

 



Учебно-методические средства обучения 

Литература: 

1. География. 9 класс :   учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида : с прил. / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – 8-е изд. испр., – М.: Просвещение, 2016.  

2. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География материков и океанов. Государства Евразии. 9 класс.- М.: 

Просвещение, 2007 г. 

3. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 8 

класс».- М.: Просвещение, 2009 г. 

4. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 

Государства Евразии. 9 класс».- М.: Просвещение, 2005 г. 

Дополнительная литература: 

1. Н.В.Болотникова. География: уроки-игры.- Волгоград, 2007г. 

2. Т.Н.Воробцова. Поурочные планы по учебнику В.А.Коринской «География материков и 

океанов».- Волгоград, 2002г. 

3. С.Е.Дюкова. Тесты по географии к  учебнику В.А.Коринской, И.В.Душиной, В.А.Щенева 

«География материков и океанов».- М. «Экзамен», 2006г.   

4. С.В.Крючкова. Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов» - М.: 

Первое сентябрь, 2000г. 

5. Т.И.Линго. Игры детей мира. – Ярославль: Академия развития, 1998г. 

6. Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. - М.: Вако, 2005г.  

7. Л.Е. Перлов.  Дидактические карточки-задания по географии к  учебнику В.А.Коринской, 

И.В.Душиной, В.А.Щенева «География материков и океанов».- М. «Экзамен», 2006г.   

8. А.Ф.Романова. Нестандартные уроки. География у нас в гостях Япония. - Волгоград, 2001г. 

9. Г.Н.Элькин . Поурочное планирование. География материков и океанов. – Санкт-Петербург: 

Паритет, 2001г. 

Сайты Интернет: 

10. Каталог сайтов по географии -http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926 

(данные ссылки помогу   подготовить доклад, реферат по географии, а также   просто   полистать 

страницы сайтов и узнать что-то новое, расширить свой кругозор) 

11. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам, Россия – 

матушка) 

12. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

13. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

14. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

15. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

16. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

Оборудование и приборы: 

1.Географические карты и картины. 

2. Учебные презентации. 
 

http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926
http://www.geografia.ru/
http://www.tourua.com/ru/maps
http://traditio.ru/wiki/География
http://www.planetolog.ru/
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http://pyty.ru/

