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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа  учебного курса  «География»  для  9-го класса  учащихся с 

умственной отсталостью  составлена в соответствии с программой под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос» 2011 г. 

Автор   программы  по географии Т.М.Лифанова 
           Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников. 

          Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану,  рассчитана 

на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.      
Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала учащихся, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

            Содержание   данной рабочей   программы  адаптировано   к  уровню   учащихся   9 

класса с умственной отсталостью.  

           География как учебный предмет для учащихся с УО 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. 

            В основу учебной программы положен коммуникативный,   личностно 

ориентированный подход.  Она направлена на всестороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся  у них специфических нарушений. При изучении курса  

реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, учитывается уровень возрастных 

и познавательных возможностей детей с нарушением интеллекта.   

        Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. 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 

со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной 

речи. 

Содержание курса географии существенно отличается от содержания и построения 

курса географии массовой школы: сокращен объем получаемой учебной информации, 

уменьшено количество специальных терминов и номенклатуры географических названий, 

изменена структура построения курсов и т. д.  

       Основные задачи данного школьного курса географии - дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении и его хозяйственной 

деятельности на разных материках, показать особенности взаимодействия человека и 

природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила 

поведения в природе. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 
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             Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий 

для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при 

изучении географии. 
Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 
образовательные 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве  материков и зарубежных стран. 

 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. 

коррекционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

 Формировать умение работать с географической картой, графической наглядностью. 

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, 

кооперативные и др.) 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение. 
             По коррекционной программе VIII вида ученики должны овладеть более 

упрощенной по структуре, сокращенной по объему, элементарной по уровню обобщенности 

системой географических сведений. 

 

     Учебники по географии соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях VIII вида на 2013-2014 учебный год. 
        Реализация данной программы обеспечит   обязательный    минимум содержания 

образования по  предмету.      

Содержание учебного предмета 

 

Введение – 1 час. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор).  

Раздел I: Европа – 31 час. 

Тема 1: Западная Европа  - 7 часов. 
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). 

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

Тема 2: Южная Европа – 6 часов. 
Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Тема 3: Северная Европа – 4 часа. 

Северная Европа: Норвегия (Королевство Норвегия).13. Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика).  

Тема 4: Восточная Европа – 14 часов. 

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

Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария 

(Республика Болгария). Югославия. Албания (Республика Албания). Эстония (Эстонская 

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

(Республика Беларусь). Украина.  Молдавия (Республика Молдова). 
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Раздел II: Азия – 29 часов. 

Тема 1: Центральная Азия - 6 часов. 
Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан). Киргизия (Кыргызстан).  Таджикистан (Республика Таджикистан).  

Тема 2: Юго-Западная Азия – 8 часов. 

Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика).  Армения 

(Республика Армения). Турция (Республика Турция).  Ирак (Республика Ирак).  Иран 

(Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Тема 3: Южная Азия – 3 часа. 
Индия (Республика Индия). 

Тема 4: Восточная Азия – 8 часов. 

Китай (Китайская Народная Республика) Монголия (Монгольская Народная Республика). 

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

Тема 5: Юго-Восточная Азия – 4 часа. 
Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по 

выбору учителя. 

Раздел III: Россия – 6 часов. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и 

морские границы России. Административное деление России. Столица, крупные города 

России. 

Итоговое повторение по курсу – 1 час. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроках географии. 

 Одной из приоритетных задач Российского образования является духовно-

нравственное воспитание молодежи, насыщение педагогического процесса духовно-

нравственным содержанием; разнообразие средств и приемов педагогического воздействия; 

использование возникающих проблемных ситуаций в целях духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; подкрепление воспитательных воздействий моральными 

стимулами. 

 Методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования является Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных 

ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

           Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности: 

           Школьное географическое образование учащихся должно способствовать развитию 

их духовно-нравственного потенциала. География как учебная дисциплина представляет 

собой единственный школьный предмет мировоззренческого характера. Она вместе с 

другими естественными науками формирует у школьников понятия «географическая 

оболочка», «жизненная среда», «биосфера», «ноосфера». Это также единственный предмет, 

знакомящий учеников с территориальным (региональным) подходом как особым методом 

научного познания и важным инструментом воздействия на социально-экономические 

процессы посредством региональной политики. Все это позволяет отнести географию к 

числу тех школьных предметов, на которые ложится особая ответственность не только за 
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формирование у школьников гуманистического мировоззрения, воспитания патриотизма и 

любви к Родине, но и умений и навыков ориентации и социально-ответственного поведения 

в окружающем мире. Успех в воспитании экологической культуры обеспечивается при 

условии, что школьники имеют ясное представление об основных положениях 

природопользования и рисках экологической опасности. 

          Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроках географии 

согласуется с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству. 

Любое государство в целях самосохранения заинтересовано в воспитании граждан, 

разделяющих его базовые ценности, и инструментом такого воспитания выступает 

школьное преподавание географии. Важно, чтобы ценности гражданственности и 

патриотизма в сознании юных россиян были увязаны с любовью к Отечеству и 

полноценным восприятием себя как гражданина России, наделенного 

конституционными правами и обязанностями.   

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 позитивный  географический образ России,  неповторимая  красота разнообразных 

ландшафтов страны, природные уникумы. 

 геоэкологическая культура граждан России, любовь к малой родине, своему 

Отечеству, природоохранная деятельность.   

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 

       Духовно - нравственное воспитание на уроках географии формирует интерес к 

познанию окружающего мира; навыки самостоятельной деятельности; воспитывает совесть, 

долг, ответственность гражданственность, патриотизм, нравственный облик: терпение, 

милосердие, кротость, незлобивость;  воспитывает готовность к преодолению жизненных 

испытаний; нравственное поведение -  служение людям и отечеству. 
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    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

 

Здоровьесбережение на уроках географии. 

 

1. Соблюдение основных норм и правил организации учебно-воспитательного процесса: 

режим проветривания,  время включения искусственного освещения, норм оборудования 

кабинета, требования санитарных норм к рассадке учащихся,  гигиенические условия в 

классе (кабинете): чистота, температура и свежесть воздуха, рациональность освещения 

класса и доски. Ежедневная влажная уборка кабинета. 

2. Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач, 

практические занятия. Нормой считается 4-7 видов за урок.  

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма — 7-10 минут. 

4. Число использованных видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и др. Норма — не менее трех за урок. 

5. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут. 

6. Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся. К таким методам относятся методы свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, 

свобода творчества и т.д.); активные методы  (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и 

др.); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

7. Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 

гигиеническими нормами. 8-10-минутные. 

8. Физкультминутки и физкультпаузы, которые сегодня являются обязательной 

составной частью урока. (норма— на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких 

упражнений с 3-4 повторениями каждого). 

9. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из 

показателей успешности его проведения: заряд позитивных эмоций, полученных 

школьниками и самим учителем. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

            Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70. Распределение часов по разделам 

и темам является примерным.              

            Количество часов: 70; в неделю 2 часа. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 Введение. Политическая карта 

Евразии. 

1 

Раздел I: Европа. 31 

Тема 1: Западная Европа  - 7 часов.  

Тема 2: Южная Европа – 6 часов.  
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Тема 3: Северная Европа – 4 часа.  

Тема 4: Восточная Европа – 14 часов.  

Раздел II: Азия. 29 

Тема 1: Центральная Азия - 6 часов.  

Тема 2: Юго-Западная Азия – 8 часов.  

Тема 3: Южная Азия – 3 часа.  

Тема 4: Восточная Азия – 8 часов.  

Тема 5:  Юго-Восточная Азия – 4 часа.  

Раздел III: Россия. 6 

Итоговое повторение по курсу. 1 

Итого      68  часов. 

 

Контроль знаний 

              Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды контроля 

как:  предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: 

выборочный контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору 

учителя, задание по рисунку, ответы на вопросы в учебнике, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, 

географический диктант, работа на контурной карте, письменные домашние задания, и т.д. 

     В целях индивидуального подхода в обучении предполагаются задания, 

учитывающие разную скорость работы учащихся. 

           Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении географии. 

           Варианты проверки знаний и умений учитывают оценку не только теоретических 

знаний, но и практических умений.   Специфика географии как учебного предмета 

предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при 

изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

   Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы 

направлены на приобретение обучающимися практических навыков. При работе 

с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению 

основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для 

решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и 

 характеристик. 
        Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ. Все практические работы 

являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как 

выборочно, так и фронтально. Это связано со спецификой предмета.  

 

Практические работы: 

 

1. Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц  

2. Нанесение границы Европы и Азии. 

3. На карте своей области обозначить условными знаками, рельеф, месторождения 

полезных ископаемых, областной и районные центры. 
4. Обозначить на контурной карте России свою область. 

5. Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 
6. Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 
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Требования к результатам учебной деятельности 

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; 
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; 
 

                               Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 

                 Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса 

(группы); с помощью учителяпроводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде 

CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее 

понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать 

выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный 

материал. 

 



Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

Урока 

/дата 

 

№ 

урока 

в 

теме 

 

 

Тема урока 

Содержание учебного материала 

Духовно нравственный 

компонент 

Оборудование 

 

Требования к базовому уровню 

подготовки  (знать/понимать/уметь) 

1 2 3 4 5 6 

Введение. Политическая карта Евразии – 1 час. 

1 1 

 Политическая карта 

Евразии. 

Регионы и страны Европы и 

Азии. Сотрудничество стран. ЕС. 

 

Карта по теме, 

карты 

учебника, 

атласа. 

Знать: Регионы Европы и Азии. 
Уметь: Показывать на карте регионы 

Европы и Азии. 

Раздел I: Европа – 31 час. 

Тема 1: Западная Европа  - 7 часов. 

2 1 

Великобритания: 

географическое 

положение, природа, 

экономика.  

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

 

 

 

 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет, 

презентации по 

теме. 

Знать: Географическое положение 

Великобритании. 
Уметь: Показывать на карте 

Великобританию, реки, озера. 

3 2 

Великобритания: 

население, культура, 

обычаи и традиции. 

Основное население 

Великобритании, крупные 

города, традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

Знать: Основное население 

Великобритании, крупные города, 

традиции и обычаи. 
Уметь: Показывать на карте крупные 

города и столицу. 

4 3 

Франция (Французская 

республика): 

географическое 

положение, природа, 

экономика. Население, 

культура, обычаи и 

традиции.  

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

Культурное наследие. 

 

Знать: Географическое положение 

Франции, рельеф этой страны, столицу и 

крупные города. 
Уметь: Показывать на карте Францию и 

ее столицу, крупные города, реки и 

побережья. 

5 4 

Германия (Федеративная 

Республика Германия).  

Знать: Название столицы, формы рельефа, 

реки, полезные ископаемые. 
Уметь: Показывать Германию на 

политической карте. 

6 5 Австрия (Австрийская   Знать: Название столицы, формы рельефа, 
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Республика).  Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

реки, крупные города. 
Уметь: Показывать на карте Австрию, ее 

столицу и крупные города. 

7 6 

Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация).  

Карты учебника 

и атласа по 

теме. 

Знать: Название столицы, формы рельефа, 

реки, крупные города. 
Уметь: Показывать на карте Швейцарию, 

ее столицу и крупные города. 

8 7 
Обобщающий урок. 

Практическая работа.  

Обобщение знаний по теме 

«Западная Европа». 

Дидактические 

задания. 

Знать: Пройденный материал. 

Уметь: Применять полученные знания. 

Тема 2: Южная Европа – 6 часов. 

9 1 

Испания (Королевство 

Испания)  

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет. 

Знать: Название столицы, формы рельефа, 

реки, крупные города. 
Уметь: Показывать на карте 

расположение стран Южной Европы, 

Испанию, ее столицу и крупные города. 

10 2 

Португалия (Португаль-

ская Республика)  

Знать: Столицу Португалии, великих 

мореплавателей. 
Уметь: Показывать на карте территорию 

Португалии,  ее столицу. 

11 3 

Италия (Итальянская 

Республика): 

географическое 

положение, природа, 

экономика. 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Знать: Географическое положение 

Италии, государственный язык, столицу и 

крупные города. 
Уметь: Показывать на карте Италию, ее 

столицу и крупные города. 

12 4 

Италия: население, 

культура, обычаи и 

традиции.  

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

Культурное наследие. 

Знать: Основное население Италии, их 

традиции и обычаи. 
Уметь: Показывать на карте Рим, 

Венецию, Неаполь. 

13 5 

Греция (Греческая 

Республика)  

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

достопримечательности, 

культурное наследие. 

Карты учебника 

и атласа по 

теме. 

Знать: Государства, расположенные на 

полуостровах Средиземного моря, 

государственный язык, столицу 

Греции. 

Уметь: Показывать на карте Грецию, 

ее столицу и крупные города. 

14 6 Обобщающий урок.  Обобщение знаний по теме Дидактические Знать: Пройденный материал. 
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«Южная Европа». задания. Уметь: Применять полученные знания. 

Тема 3: Северная Европа – 4 часа. 

15 1 

Норвегия (Королевство 

Норвегия).  

 

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, 

презентации, 

ресурсы 

Интернет по 

теме. 

Знать: Географическое положение, 

моря омывающие страну. Полярных 

исследователей – путешественников. 

Уметь: Показывать на карте 

Норвегию, ее столицу. 

 

16 2 

Швеция (Королевство 

Швеция).  

Знать: Географическое положение 

Швеции, формы рельефа. 

Уметь: Показывать на карте Швецию, 

столицу и города. 

17 3 

Финляндия (Финляндская 

республика).  

Знать: Государства, граничащие с 

Финляндией. Основное население 

страны. 

Уметь: Показывать на карте 

республику, столицу, города 

18 4 
Обобщающий урок. 

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме 

«Северная  Европа». 

Дидактические 

задания. 

Знать: Пройденный материал. 

Уметь: Применять полученные знания. 

Тема 4: Восточная Европа – 14 часов. 

19 1 

Польша (Республика 

Польша 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции, культурное наследие. 

Карты учебника 

и атласа по 

теме. 

Знать: Географическое положение 

Польши, формы рельефа, полезные 

ископаемые, крупные города. 

Уметь: Показывать на карте 

республику, столицу, города 

20 2 

Чехия (Чешская 

Республика).  

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, 

презентации, 

ресурсы 

Интернет по 

Знать: Географическое положение 

Чехии, формы рельефа, полезные 

ископаемые, крупные города. 

Уметь: Находить на политической 

карте Чехию. 

21 3 

Словакия (Словацкая 

Республика).  

Знать: Географическое положение 

Словакии, полезные ископаемые, 

крупные города, формы рельефа. 

Уметь: Находить на политической 
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теме. карте Словакию. 

22 4 

Венгрия (Венгерская 

Республика).  

Знать: Географическое положение 

Венгрии, полезные ископаемые, 

крупные города, формы рельефа. 

Уметь: Находить на политической 

карте Венгрию.                   

23 5 

Румыния (Республика 

Румыния).  

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, 

презентации, 

ресурсы 

Интернет по 

теме. 

Знать: Географическое положение 

Румынии. 

Уметь: Находить на политической 

карте Румынию.   

24 6 

Болгария (Республика 

Болгария).  

Знать: Географическое положение 

Болгарии. 

Уметь: Находить на политической 

карте Болгарию.   

25 7 

Сербия и Черногория.  Знать: Географическое положение 

Сербии и Черногории. 

Уметь: Показывать на карте 

государства, омываемые водами 

Адриатического моря. 

26 8 

Эстония (Эстонская 

Республика).  

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, 

презентации, 

ресурсы 

Интернет по 

теме. 

Знать: Географическое положение 

Эстонии, климат, рельеф страны. 

Уметь: Находить на политической 

карте Эстонию 

27 9 

Латвия (Латвийская 

Республика).  

Знать: Географическое положение 

Латвии, ее столицу, государственный 

язык. 

Уметь: Находить на политической 

карте Латвию и ее крупные реки. 

28 10 

Литва (Литовская 

Республика).  

Знать: Географическое положение 

Литвы, ее столицу, государственный 

язык. 

Уметь: Находить на политической 

карте Литву и ее столицу. 

29 11 Республика Белоруссия.    Знать: Географическое положение 
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Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Белоруссии, климат, рельеф, полезные 

ископаемые страны. 

Уметь: Находить на политической 

карте Белоруссию и ее столицу. 

30 12 

Украина.  Знать: Географическое положение 

Украины, ее столицу, 

государственный язык. 

Уметь: Показывать на карте Крымский 

полуостров 

31 13 

Молдавия (Республика 

Молдова).  

Знать: Географическое положение 

Молдавии. 

Уметь: Показывать на физической 

карте равнины и горы, основные реки 

Молдавии. 

32 14 
Обобщающий урок. 

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме 

«Восточная  Европа». 

Дидактические 

задания. 

Знать: Пройденный материал. 

Уметь: Применять полученные знания. 

Раздел II: Азия – 29 часов. 

Тема 1: Центральная Азия - 6 часов. 

33 1 

Казахстан (Республика 

Казахстан).  

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Знать: Географическое положение 

Казахстана. Климат, особенности 

рельефа, реки и горы Казахстана. 

Уметь: Находить на политической 

карте Казахстан. Показывать на 

физической карте месторождения 

полезных ископаемых. 

34 2 

Узбекистан (Республика 

Узбекистан).  

Знать: Географическое положение 

Узбекистана. Климат, особенности 

рельефа, реки и горы. 

Уметь: Находить на политической 

карте Узбекистан, его столицу и 

основные реки. 

35 3 

Туркмения 

(Туркменистан).  

 

 

 

 

 

 

Знать: Географическое положение 

Туркмении, ее столицу, 

государственный язык. 
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Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Уметь: Географическое положение 

Туркмении, ее столицу, 

государственный язык. 

36 4 

Киргизия (Кыргызская 

Республика).  

Знать: Географическое положение 

Киргизии, ее столицу, 

государственный язык. 

Уметь: Находить на политической 

карте Киргизию, ее столицу. 

37 5 

Таджикистан (Республика 

Таджикистан).  

Знать: Географическое положение 

Таджикистана, его столицу, 

государственный язык. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте Таджикистан и 

его  столицу. 

38 6 
Обобщающий урок. 

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме 

«Центральная Азия». 

Дидактические 

задания. 

Знать: Пройденный материал. 

Уметь: Применять полученные знания. 

Тема 2: Юго-Западная Азия – 8 часов. 

39 1 

Грузия  

 

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Знать: Географическое положение 

Грузии, ее столицу, государственный 

язык. 

Уметь: Находить на политической 

карте Грузию, ее столицу. 

40 2 

Азербайджан 

(Азербайджанская 

Республика).  

Знать: Географическое положение 

Азербайджана, его столицу, 

государственный язык. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте Азербайджан и 

его  столицу. 

41 3 

Армения (Республика 

Армения).  

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Знать: Географическое положение 

Армении. Климат, особенности 

рельефа, реки и горы. 

Уметь: Показывать на карте Армению 

и ее соседей. 

42 4 Турция (Турецкая  Знать: Географическое положение 
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Республика).   

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

Турции. Климат, особенности рельефа, 

реки и горы. 

Уметь: Находить на карте Черное и 

Средиземное моря. 

43 5 

Ирак (Республика Ирак).   

 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Знать: Географическое положение 

Ирака, его столицу, государственный 

язык. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте Ирак и его  

столицу. 

44 6 

Иран (Исламская 

Республика Иран).  

Знать: Географическое положение 

Ирана, его столицу, государственный 

язык. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте Иран и его  

столицу. 

45 7 

Афганистан (Исламская 

Республика Афганистан).  

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

Знать: Географическое положение 

Афганистана. Климат, особенности 

рельефа, реки и горы. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте Афганистан и его  

столицу. 

46 8 
Обобщающий урок. 

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме 

«Юго-Западная Азия». 

Дидактические 

задания. 

Знать: Пройденный материал. 

Уметь: Применять полученные знания. 

Тема 3: Южная Азия – 3 часа. 

47 1 

Индия (Республика 

Индия): географическое 

положение, природа, 

экономика. 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Знать: Географическое положение 

Индии. Климат, особенности рельефа, 

реки и горы. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте Индию и ее  

столицу. 

48 2 

Индия: население, 

культура, обычаи и 

традиции. 

Основное население 

Великобритании, крупные 

города, традиции и обычаи, 

Знать: Основное население Индии, их 

традиции и обычаи. 

Уметь: Показывать на карте столицу 
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достопримечательности. 

 

Индии и ее крупные города. 

49 3 
Обобщающий урок. 

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме 

«Южная Азия». 

Дидактические 

задания. 

Знать: Пройденный материал. 

Уметь: Применять полученные знания. 

Тема 4: Восточная Азия – 8 часов. 

50 1 

Китай (Китайская 

Народная Республика): 

географическое 

положение, природа, 

экономика. 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Знать: Географическое положение 

Китая. Климат, особенности рельефа, 

реки и горы. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте Китай и его 

столицу. 

51 2 

Китай: население, 

культура, обычаи и 

традиции. 

Основное население 

Великобритании, крупные 

города, традиции и обычаи, 

достопримечательности, 

культурное наследие. 

 

Знать: Основное население Китая, их 

традиции и обычаи. 

Уметь: Показывать на карте столицу, 

крупные города. 

52 3 

Монголия.  

 

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

Карты учебника 

и атласа по 

теме. 

Знать: Географическое положение 

Монголии. Климат, особенности 

рельефа, реки и горы. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте Монголию и ее 

столицу. 

53 4 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика (КНДР). 

Карты учебника 

и атласа по 

теме. 

Знать: Географическое положение 

КНДР. Климат, особенности рельефа, 

реки и горы. 

Уметь: Находить на физической карте 

Корейский полуостров 

54 5 

Республика Корея. Карты учебника 

и атласа по 

теме. 

Знать: Географическое положение 

Республики, промышленность, 

Уметь: Показывать на карте моря, 

которые омывают Республику Корею. 

55 6 
Япония: географическое 

положение, природа, 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

 

 

Знать: Географическое положение, 

рельеф, живая природа государства и 
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экономика. деятельность, охрана природы.  

Карты учебника 

и атласа по 

теме, 

презентация. 

ее охрана. 

Уметь: Находить на политической 

карте Японию и государства, 

граничащие с ней. 

56 7 

Япония: население, 

культура, обычаи и 

традиции. 

Основное население 

Великобритании, крупные 

города, традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

Знать: Основное население Японии, их 

традиции и обычаи. 

Уметь: Показывать на карте столицу 

Японии и ее крупные города. 

57 8 
Обобщающий урок. 

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме 

«Восточная Азия». 

Дидактические 

задания. 

Знать: Пройденный материал. 

Уметь: Применять полученные знания. 

Тема 5: Юго-Восточная Азия – 4 часа. 

58 1 

Таиланд (Королевство 

Таиланд). 

 

 

 

 

 

Географическое положение, 

климат, реки, хозяйственная 

деятельность, охрана природы. 

Население, крупные города, 

традиции и обычаи, 

достопримечательности. 

 

 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, ресурсы 

Интернет 

Знать: Географическое положение 

Таиланда, его столицу, 

государственный язык. 

Уметь: Показывать на карте Таиланд и 

его столицу. 

59 2 

Вьетнам 

(Социалистическая 

Республика Вьетнам). 

Знать: Географическое положение 

Вьетнама, его столицу, 

государственный язык. 

Уметь: Показывать на карте Вьетнам, 

его столицу и крупные города. 

60 3 

Индонезия (Республика 

Индонезия) 

Знать: Географическое положение 

Индонезии, ее столицу, 

государственный язык. 

Уметь: Показывать на политической 

карте Индонезию, ее столицу и 

острова. 

61 4 
Обобщающий урок. 

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме 

«Юго-Восточная Азия». 

Дидактические 

задания. 

Знать: Пройденный материал. 

Уметь: Применять полученные знания. 

Раздел III: Россия – 6 часов. 

62 1 

Границы России. 

Практическая работа. 

Протяженность, особенности 

границ, пограничные 

государства, моря, крайние 

Карты учебника 

и атласа по 

теме. 

Знать: Границы России на западе, юге, 

юго-востоке 

Уметь: Определять по политической 
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точки. карте, с какими государствами 

граничит Россия. 

63 2 

Россия (Российская 

Федерация) – крупнейшее 

государство Евразии. 

Особенности природы: климат, 

реки, полезные ископаемые, 

хозяйственная деятельность, 

охрана природы. 

 

 

 

Карты учебника 

и атласа по 

теме, 

презентация. 

Знать: Природные условия России, 

курорты страны, ведущие отрасли 

промышленности. 

Уметь: Находить на карте города-

миллионеры. 

64 3 

Административное 

деление России. 

Практическая работа. 

Федеративное устройство 

России. Субъекты Федерации. 

Знать: Официальное название нашего 

государства. Субъекты Федерации. 

Уметь: Находить на карте области, 

края, республики, автономные округа 

Российской Федерации. 

65 4 

Столица и крупные города 

России. 

Крупнейшие города России. 

Культурное наследие. 

 Знать: Столицу России,  ее крупные 

города. 

Уметь: Показывать на карте крупные 

города России. 

66-67 5-6 

Калининградская область 

на карте России. 

Практическая работа. 

Протяженность, особенности 

границ, пограничные государ-

ства,  климат, реки, полезные 

ископаемые, население, 

хозяйственная деятельность, 

охрана природы. 

 

 

Карта по теме, 

презентация. 

Знать: Географическое положение 

области, климат, особенности рельефа, 

полезных ископаемых,  реки, ведущие 

отрасли промышленности. 

Уметь: Находить на физической и 

политической карте 

 

68  Итоговое повторение по курсу. 

 
 Итого      68  часов.   

 
     

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Используемый УМК: 

1. Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина «География» 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Москва «Просвещение, 2011 год. 

2. Атлас  7класс, 2013 г. 

3. Контурные карты для 7 класса,2013. 
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Методические пособия для учителя: 

1. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 8 класс».- М.: Просвещение, 2009 г. 

2. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  «География» Москва «Просвещение» 2011г 
3. Пороцкая Т.И. Лекции по методике преподавания географии во вспомогательной школе. М., «Просвещение». 1970 г. 
4. Заездный Р.А. Графическая наглядность в преподавании географии. М., «Просвещение», 1986г. 
5. Громов П.А. Рисунок в обучении физической географии. М.,    «Просвещение», 1979г. 
6. Головина Т.Н. Практические работы по географии во вспомогательной школе. М., «Просвещение», 1965 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://geo.metodist.ru  − Методическая лаборатория географии. 

2. http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

3. http://rgo.ru – География сети. 

4. http://www.rusngo.ru/project/index.shtml – Национальное географическое общество. 

5. http://rgo.org.ru – Географическое общество России. 

6. http: //www.geo.ru – Клуб журнала «GEO».  

7. http: //www.vokrugsveta. ru – Журнал «Вокруг света». 

8. http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР. 

9. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

10. http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии. 

11.  http://nature.worldstreasure.com – Чудеса природы. 

12. http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю.  

13. http://www.rgo.ru – Географический портал «Планета Земля» 

 

http://geo.metodist.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://rgo.ru/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
http://rgo.org.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://geo.1september.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144
http://www.rgo.ru/

