
 



Информационная карта 

 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 9 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в возрасте 13-16 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «География» 9 класс,  для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение педагогического  совета от 27 мая 2013 г., протокол № 6 

Цель программы Формирование у обучающихся  комплексного представления о 

географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Целостность и непрерывность, научность в сочетании с доступностью, 

практическая ориентированность, принцип развивающего обучения. 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, практико-ориентированный  

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы - 1 год  

Режим учебных 

занятий 

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты 

реализации 

программы 

Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно – нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6-9 классы. 

2020 г; 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей с 

ограниченными возможностями здоровья об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи.  

География даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

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.  

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 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 обучающихся. 



Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический 

запас детей со сниженным интеллектом, 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, СБО 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». 

Цель: создание комплекса условий для максимального развития личности каждого 

ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 

Задачи: 

- формирование элементарных географических представлений; 

- развитие ключевых компетенций обучающихся (коммуникативные, 

информационные, кооперативные и др.); 

- развитие любознательности, научного мировоззрения; 

- формирование умений работать с географической картой, графической 

наглядностью; 

- привитие любви к Родине, её природе, умение бережно относится к природе 

своего края; 

- привитие гражданских и патриотических чувств. 

 

Место учебного предмета  «География» 

в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает 

обязательное изучение географии на этапе начального общего образования в объеме 68 

часов, в 9 классе — 68 часов, из расчета 2  часа в неделю. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок, а также 

используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы. 

При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в 

группах, в парах, организационно - деятельностные игры, демонстрация действия. 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

учащимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

природоведение. Знания, приобретенные на уроках географии, должны использоваться в 

повседневной учебной и внеклассной практике учащихся. Предусмотрено проведение 

интегрированных уроков, а также введение в процесс изучения предметного материала 

компетентностно-ориентированных, практико-ориентированных работ и работ 

деятельностного типа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

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; 

 По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные 

города Евразии; 

 Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

 Находить свою местность на карте России; 

 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. 

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. 

 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 учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации (справочные издания на печатной основе, 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. 

3. Содержание программы 

9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Введение. Политическая карта Евразии. Европа. 

Практическая работа №1 «На магнитной карте своей области обозначить 

условными знаками месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — 

областной и районные центры». 

Западная Европа (8 часов) 

Великобритания: географическое положение, природа, экономика. Население, 

культура, обычаи и традиции. Франция: географическое положение, природа, экономика. 

Население, культура, обычаи и традиции. Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация) 

Обобщающий урок по теме " Западная Европа" 

Южная Европа (6 часов) 

Испания (Королевство Испания). Португалия (Португальская Республика). Италия. 

Географическое положение, природа, экономика. Население, культура, обычаи и 

традиции. Греция (Греческая республика). Обобщающий урок по теме "Южная Европа". 

Северная Европа 4 (часа) 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция).  Финляндия 

(Финляндская Республика). Обобщающий урок по теме: «Северная Европа». 

Восточная Европа (12 часов) 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Венгрия (Венгерская 

Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия и 



Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва 

(Литовская республика). Республика Беларусь. Украина. Молдавия (Республика Молдова). 

Контрольная работа по теме " Европа". 

Центральная Азия (4 часа) 

Казахстан (Республика  Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан 

(Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия (7 часов) 

Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика 

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

Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия (2 часа) 

Индия (Республика Индия): Географическое положение, природа, экономика. 

Индия: население, культура, обычаи и традиции. 

Восточная Азия (7 часов) 

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

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

Монголия. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Республика 

Корея. Япония: географическое положение, природа, экономика. 

Япония: население, культура,обычаи и традиции. 

Юго-Восточная Азия (4 часа) 

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

Индонезия (Республика Индонезия). Контрольная работа по теме "Азия". 

Россия (5 часов) 

Границы России. Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство 

Евразии. Административное деление России. Столицы и крупные города России. 

Обобщающий урок по теме "Россия". 

География своей местности (7 часов) 

История Тюменской области. "Границы Тюменской области». Тюмень. 

Растительный и животный мир. Полезные ископаемые. Промышленность своего города.  

Памятники культуры  Тюменской области. Национальный состав населения Тюменской 

области. Обобщающий урок по теме " Тюменская область". 

Практическая работа №2 «Обозначить на контурной карте России свою область». 

Практическая работа №3 «Зарисовать и подписать растения и животных, 

занесенных в Красную книгу области». 

Практическая работа №4 «Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм 

земной поверхности, фамилии известных людей края». 

Практическая работа №5 «Составить альбомы о промышленности и сельском 

хозяйстве своей местности». 

Практическая работа №6 «Выполнить рисунки и написать сочинение на тему 

«Прошлое, настоящее и будущее нашего края». 

 

Учебники и учебные пособия 

Предмет  География и экология 

Класс 9 

Учебники Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина География материков и океанов. 

Государства Евразии. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII  вида. М.: 

«Просвещение». 

 


