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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе АОО ООО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с 

нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27». 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение географии Евразии расширяет представления детей с нарушением интеллекта 

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. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории детей.  

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, 

черчением, домоводством и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, 

полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд 

тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

ЕВРОПА. Западная Европа. Географическое положение. Великобритания: географическое 

положение. Великобритания: традиции и обычаи. Франция: географическое положение. 

Франция: традиции и обычаи. Германия. Австрия. Швейцария.  

Южная Европа. Географическое положение. Испания. Португалия. Италия: географическое 

положение. Италия: традиции и обычаи. Греция . 

Северная Европа. Норвегия. Швеция. Финляндия. 

Восточная Европа. Географическое положение. Польша, Чехия, Словакия. Венгрия. Румыния. 

Болгария. Сербия и Черногория. 

Страны Балтии. Географическое положение. Эстония. Латвия. Литва. Беларусь. Украина. 

Молдавия. Обобщение по теме «Зарубежная Европа». 

АЗИЯ. Азия. Центральная Азия. Географическое положение. Казахстан. Узбекистан. 

Туркменистан. Киргизия. Таджикистан. Обобщение по теме: «Центральная Азия». 

Юго-Западная Азия. Географическое положение. Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. 

Ирак. Иран. Афганистан. 

Южная Азия. Географическое положение. Индия: географическое положение, природа, 

экономика. Индия: население, культура, обычаи и традиции. 

Восточная Азия. Географическое положение. Китай: географическое положение, природа, 

экономика. Китай: население, культура, обычаи и традиции. Монголия, КНДР. Республика 

Корея. Япония: географическое положение, природа, экономика. Япония: население, культура, 

обычаи и традиции. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Тайланд. Вьетнам. Индонезия. 

Промежуточная контрольная работа. 

РОССИЯ. Географическое положение. Границы России. Россия - крупнейшее государство 

Евразии. Административное деление России. Столица и крупные города России. Обобщение 

по теме «Россия» 

 

 

 

 

 



 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения географии 

в 9 классе отводится 64 часа. 

 

 

Содержание учебного предмета 

  

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Европа  30 

2 Азия 28 

3 Россия 6 

Итого  64 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

 

В классе обучается 10 человек. Учащиеся имеют различного рода заболевания опорно-

двигательной системы, хронические заболевания, нарушения интеллекта развития. У 

учащихся мышление наглядно-образное, кратковременная память, речь слабо развита. 

Учитывая различия у школьников в степени и характере речевого недоразвития, 

интеллектуальных нарушений, обучение предусматривает применение дифференцированного 

и индивидуального подхода, коррекционную работу и развитие речи.  

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЕВРОПА 

Западная Европа 

1 Западная Европа. Географическое положение 1 

2 Великобритания: географическое положение 1 

3 Великобритания: традиции и обычаи 1 

4 Франция: географическое положение 1 

5 Франция: традиции и обычаи 1 

6 Германия 1 

7 Австрия 1 

8 Швейцария 1 

Южная Европа 

9 Южная Европа. Географическое положение 1 

10 Испания 1 

11 Португалия 1 

12 Италия: географическое положение 1 

13 Италия: традиции и обычаи 1 

14 Греция 1 

Северная Европа 

15 Северная Европа. Норвегия 1 

16 Швеция 1 

17 Финляндия 1 

Восточная Европа 

18 Восточная Европа. Географическое положение 1 



19 Польша, Чехия, Словакия 1 

20 Венгрия 1 

21 Румыния. Болгария 1 

22 Сербия и Черногория 1 

Страны Балтии 

23 Страны Балтии. Географическое положение 1 

24 Эстония 1 

25 Латвия 1 

26 Литва 1 

27 Беларусь 1 

28 Украина 1 

29 Молдавия 1 

30 Обобщение по теме «Зарубежная Европа» 1 

АЗИЯ 

Центральная Азия 

31 Азия. Центральная Азия. Географическое положение 1 

32 Казахстан 1 

33 Узбекистан 1 

34 Туркменистан 1 

35 Киргизия 1 

36 Таджикистан 1 

37 Обобщение по теме: «Центральная Азия» 1 

Юго - Западная Азия 

38 Географическое положение 1 

39 Грузия 1 

40 Азербайджан 1 

41 Армения 1 

42 Турция 1 

43 Ирак 1 

44 Иран 1 

45 Афганистан 1 

Южная Азия 

46 Географическое положение 1 

47 Индия: географическое положение, природа, экономика 1 

48 Индия: население, культура, обычаи и традиции 1 

Восточная Азия 

49 Географическое положение 1 

50 Китай: географическое положение, природа, экономика 1 

51 Китай: население, культура, обычаи и традиции 1 

52 Монголия, КНДР 1 

53 Республика Корея 1 

54 Япония: географическое положение, природа, экономика 1 

55 Япония: население, культура, обычаи и традиции 1 

Юго- Восточная Азия 

56 Географическое положение 1 

57 Тайланд. Вьетнам Индонезия 1 

58 Промежуточная контрольная работа 1 

РОССИЯ 

59 Географическое положение 1 

60 Границы России 1 

61 Россия - крупнейшее государство Евразии 1 

62 Административное деление России 1 

63 Столица и крупные города России 1 

64 Обобщение по теме «Россия» 1 

 



Всего: 64 часа 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

  

К концу года учащиеся должны знать/ понимать: 

- особенности географического положения страны; 

- государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

- особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 

- природные условия, основное население и столицы этих государств. 

К концу 9 класса обучающиеся должны уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

аудирование: 

- воспринимать устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать текст; 

- разбивать текст на составные части и составлять план; 

- выразительно читать; 

речь: 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

письмо: 

- строить письменные высказывания на заданную тему; 

- составлять рассказ по опорным словам и плану; 

- составлять рассказы по картине и данному началу; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

текст: 

- подбирать наиболее удачный заголовок; 

- делить текст на смысловые части; 

- составлять план; 

карта: 

- определять на карте полушарий географическое страны, давать элементарное описание ее 

природных условий; 

- находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить 

названия на контурную карту. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- для развития исторической и обществоведческой культуры; 

- высказывания оценочного суждения об историческом событии, деятеле; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; 

- работа с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 
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