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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков базового уровня программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям 

адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные АООП.  

Рабочая программа рассчитана на 60 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного минимума 

естественнонаучных знаний, необходимого в повседневной жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 дать элементарные научные и систематические сведения о странах мира; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 коррекция недостатков психофизического развития учеников, их 

познавательных возможностей и интересов; 

 воспитание патриотизма и бережного отношения к своей стране. 

Изучение географии направлено развивать ключевые компетенции учащихся, на 

обобщение знаний учащихся об окружающем мире, полученные при ознакомлении с 

предметами и явлениями, встречающимися в действительности.  

Формы обучения:  

 Словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 Наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 Практические: упражнения, карточки с заданиями, тестовые работы. 

Средства проверки и оценки результата: текущий контроль осуществляется на 

уроках в форме устного опроса,  самостоятельных работ, практических работ, письменных 
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проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме, осуществляется 

в форме проверочной работы на печатной основе. 

Технология обучения:  

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год.  
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2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 9 класса рассчитана на 60 часов. Количество 

часов в неделю –  2. 

 

№ Перечень разделов 
Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Введение  1 1    

2. Европа  23 13 10   

3. Азия  24  8 16  

4. Россия 3   2 1 

5. Наш край 9    9 

 Итого 60 14 18 18 10 
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3.  Содержание тем учебного предмета 

Введение (1 час).  Политическая карта Евразии. Государства Евразии. 

Европа (23 часа). Западная Европа. Великобритания (Соединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). Франция (Французская республика) Германия 

(Федеративная Республика Германия). Австрия (Австрийская республика). Швейцария.  

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). Сербия и Черногория. Албания (Республика 

Албания). Эстония. Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Азия (24 часа). Центральная Азия. Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия. 

Таджикистан. 

Юго-Западная Азия. Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран. Афганистан.  

Южная Азия. Индия. 

Восточная Азия. Китай. Монголия. Корея. Япония. 

Юго-Восточная Азия. Вьетнам, Лаос, Таиланд.  

Россия. Россия - крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и морские границы 

(повторение). Административное деление (повторение). Столица, крупные города. 

Россия (3 часа). Россия - крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и морские 

границы (повторение). Административное деление (повторение). Столица, крупные 

города. 

Наш край (9 часов). История возникновения нашего края. Положение на карте. Границы. 

Поверхность. Климат. Реки, озера. Охрана водоемов. Растительный мир нашего края. 

Красная книга. Животный мир. Браконьерство. Красная книга. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции. Культура. Промышленность нашего края. 

Специализация с/х. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и культурные 

памятники нашего края. Наш город. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

•        Наиболее крупные государства 

Евразии; 

•        символику России; 

•        название своей местности, 

типичных представителей 

растительного и животного мира, 

правила поведения в природе; 

•        медицинские учреждения и 

отделы социальной защиты своей 

местности; 

Обучающиеся должны уметь: 

•        Показывать границы России на 

физической карте России; 

•        находить свою местность на 

физической карте России; 

•        составлять небольшой рассказ о 

своей местности; 

•        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 своей области, 

правила поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных бедствиях; 

•        медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности. 

Обучающиеся должны уметь: 

•        находить на политической карте 

Евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

•        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; 

•        называть и показывать на 

иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

•        правильно вести себя в природе; 

•        выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии материков и 

океанов» (2 часть) для 9 класса 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы 
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Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

 регулятивные БУД: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

 

познавательные БУД: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

коммуникативные БУД: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
 

  



5. Календарно-тематическое планирование 

2021-2022учебный год 

№  

урока 

Дата 

Раздел. 

Тема урока. 

Содержание урока 
Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт 

дата/ 

осно- 

вание 

Теоретические сведения 

по разделу и/ или уроку 

Коррекционная 

работа 

Практические 

работы 
  

I четверть (14 часов) 

Введение (1 час)     

1.  6.09   Политическая 

карта 

Евразии. 

Государства 

Евразии. 

Части света Европа и 

Азия. Западная, 

Восточная, Северная и 

Южная Европа. Регионы 

Азии. 

Коррекция 

пространственно

й ориентировки. 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

Европа (13 часа)      

2.  6.09   Великобритан

ия. 

Географическ

ое положение. 

Великобритания 

(Соединенное королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии). ГП, 

природа, климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.  

 

 

 

Франция (Французская 

республика). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир. Население. Обычаи и 

традиции.   

 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Коррекция 

пространственно

й ориентировки. 

Активизация 

мыслительных 

процессов: 

анализ, синтез. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов: 

обобщения и 

исключения. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

 

Работа с 

контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов) 

 

 Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

телевизор, фильм 

Великобритания. 

3.  13.09   Великобритан

ия. 

Население. 

Обычаи. 

Традиции. 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

телевизор, фильм 

Великобритания 

4.  13.09   Франция. 

Географическ

ое положение. 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

5.  20.09   Франция. 

Население. 

Традиции.  

Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

ноутбук, 
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Германия (Федеративная 

Республика Германия). 

ГП, природа, климат, 

рельеф, растительный и 

животный мир, население.  

 

 Австрия (Австрийская 

республика). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.  

Швейцария. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Испания. Португалия 

(Португальская 

республика). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.  

 

 Италия (Итальянская 

республика). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.   

Греция (Греческая 

республика). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Коррекция и 

развитие 

точности и 

осмысленности 

восприятия. 

Коррекция 

процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного 

материала. 

Коррекция 

связной устной 

речи при 

составлении 

устных 

рассказов. 

Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Развитие умения 

отвечать 

 

 

Работа с 

контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов) 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Работа с 

контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 

«Франция» 

6.  20.09   Германия 

(Федеративна

я Республика 

Германия) 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

ноутбук, 

презентация 

«Германия» 

7.  27.09   Австрия 

(Австрийская 

республика). 

 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

8.  27.09   Швейцария 

(Швейцарская 

Конфедераци

я). 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

9.  4.10   Испания 

(Королевство 

Испания). 

Португалия 

(Португальска

я республика) 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

к/к 

10.  4.10   Италия 

(Итальянская 

республика) 

 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

к/к 

11.  11.10   Греция 

(Греческая 

республика) 

 

 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

к/к 
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12.  11.10   Норвегия 

(Королевство 

Норвегия) 

 

 

Норвегия (Королевство 

Норвегия). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.   

Швеция (Королевство 

Швеция). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.   

Финляндия (Финляндская 

Республика). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

 

 

 

 

Польша (Республика 

Польша). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.   

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 
Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

к/к 

13.  18.10   Швеция 

(Королевство 

Швеция) 

 

 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

к/к 

14.  18.10   Финляндия 

(Финляндская 

Республика) 

 

 

 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

к/к 

II четверть (18 часов)  

Европа (10 часов)  

15.  1.11   Польша 

(Республика 

Польша) 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

ноутбук, 

презентация 

«Польша» 

16.  1.11   Венгрия 

(Венгерская 

республика) 

 

 

Венгрия (Венгерская 

республика). ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.    

 Румыния (Республика 

Румыния). Болгария 

(Республика Болгария). 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Развитие умения 

отвечать 

полными, 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради, работа 

с контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

17.  8.11   Румыния  

(Республика 

Румыния) 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 
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Болгария 

(Республика 

Болгария) 

ГП, природа, климат, 

рельеф, растительный и 

животный мир, население.    

 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

 

изучаемых 

объектов), 

составление 

рассказов и др. 

18.  8.11   Сербия и 

Черногория 

 

 

Сербия и Черногория. ГП, 

природа, климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.    

Эстония. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.    

 Латвия. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.    

Литва. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.    

 Белоруссия. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.    

  

Украина. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.    

Молдавия. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.   

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

 

 

Развитие умения 

отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

 

Развитие и 

коррекция 

грамматического 

строя речи, 

расширение и 

обогащение 

Работа с 

контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов) 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

19.  15.11   Эстония 

(Эстонская 

Республика) 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

20.  15.11   Латвия 

(Латвийская 

Республика) 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

21.  22.11   Литва 

(Литовская 

Республика) 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

22.  22.11   Республика 

Беларусь 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

ноутбук, 

презентация 

«Белоруссия» 

23.  29.11   Украина  

 

 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

24.  29.11   Молдавия 

(Республика 

Молдова) 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 
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словаря. 

 

Азия (8 часов)     

25.  6.12   Казахстан 

(Республика 

Казахстан) 

Казахстан. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

 Узбекистан. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.  

Туркмения. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.  

Киргизия. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Таджикистан. ГП, 

природа, климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Грузия. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Азербайджан. ГП, 

природа, климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.  

Армения. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

 

 

 

Развитие умения 

отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

Развитие и 

коррекция 

грамматического 

строя речи, 

расширение и 

обогащение 

словаря. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради, работа 

с контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов), 

составление 

рассказов и др. 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

к/к 

26.  6.12   Узбекистан 

(Республика 

Узбекистан) 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

27.  13.12   Туркменистан 

 

 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

28.  13.12   Киргизия 

(Кыргызская 

Республика) 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

29.  20.12   Таджикистан 

(Республика 

Таджикистан) 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

30.  20.12   Грузия  Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

31.  27.12   Азербайджан 

(Азербайджан

ская 

Республика) 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

32.  27.12   Армения 

(Республика 

Опрос 

Практичес

Учебник, тетрадь, 

приложение, 
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Армения) мир, население.   кая работа рабочая тетрадь. 

III четверть (18 часов) 

Азия (16 часов) 

33.  10.01   Турция 

(Турецкая 

Республика) 

Турция. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.  Ирак. ГП, 

природа, климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. Иран. ГП, 

природа, климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население.  
Афганистан. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Индия. Географическое 

положение, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир.  

Хозяйственная 

деятельность людей, 

население, обычаи, 

традиции Индии. 

Китай. Географическое 

положение, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир. 

Китай. Хозяйственная 

деятельность людей, 

Коррекция 

пространственно

го восприятия, 

восприятия 

физической 

карты. 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

анализа, синтеза. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

обобщения 

изучаемого 

материала. 

Развитие умения 

отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

Коррекция 

устойчивости 

внимания, 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

пространственно

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради, работа 

с контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов), 

составление 

рассказов и др. 

 

Работа с 

контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов) 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

34.  10.01   Ирак 

(Республика 

Ирак) 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

35.  17.01   Иран 

(Исламская 

Республика 

Иран)  

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

36.  17.01   Афганистан 

(Исламская 

Республика 

Афганистан) 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

37.  24.01   Индия: 

географическ

ое положение, 

природа. 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

38.  24.01   Индия: 

население, 

традиции 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

39.  31.01   Китай: 

географическ

ое положение, 

природа 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

40.  31.01   Китай: 

население, 

Опрос 

Практичес

Учебник, тетрадь, 

приложение, 
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традиции. 

 

население, обычаи, 

традиции Индии. 

Монголия. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

 

КНДР. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Республика Корея. ГП, 

природа, климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Япония. Географическое 

положение, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир. 

Япония. Хозяйственная 

деятельность людей, 

население, обычаи, 

традиции Японии. 

 

 

 

Вьетнам. Лаос. ГП, 

природа, климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Таиланд. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

го восприятия 

(расположение 

предметов, 

объектов на 

карте). 

Коррекция 

процессов 

запоминания и 

воспроизведения 

учебной 

информации. 

Развитие и 

коррекция 

грамматического 

строя речи, 

расширение и 

обогащение 

словаря. 

Коррекция и 

развития 

устойчивости 

внимания и 

умения 

осуществлять его 

переключение. 

 

Развитие 

слуховой, 

зрительной 

памяти, умения 

использовать 

приемы 

запоминания и 

припоминания. 

кая работа рабочая тетрадь. 

41.  7.02   Монголия  

 

 

 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

42.  7.02   КНДР 

 

 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

43.  14.02   Республика 

Корея 

 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

44.  14.02   Япония: 

географическ

ое положение, 

природа 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

45.  21.02   Япония: 

население, 

традиции 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

ноутбук, проектор, 

презентация 

«Традиции и 

обычаи Японии» 

46.  21.02   Вьетнам. Лаос 

 

 

 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

47.  28.02   Таиланд 

(Королевство 

Таиланд) 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 
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 мир, население. 

Индонезия. ГП, природа, 

климат, рельеф, 

растительный и животный 

мир, население. 

Развитие 

способности 

обобщать и 

делать выводы. 

 

48.  28.02   Индонезия 

(Республика 

Индонезия) 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

Россия (2 часа)     

49. 14.03   Границы 

России 

Россия – крупнейшее 

государство Евразии. 

Сухопутные и морские 

границы (повторение).  

 

 

 

 

 

 

Административное 

деление (повторение). 

Столица, крупные города. 

Коррекция 

пространственно

го восприятия, 

восприятия 

физической 

карты. 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

анализа, синтеза. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

(проявления 

негативизма, 

развитие 

положительной 

мотивации 

учения). 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

обобщения 

изучаемого 

материала. 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради, работа 

с контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов), 

составление 

рассказов и др. 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

к/к России 

50. 14.03   Россия – 

крупнейшее 

государство 

Евразии. 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

IV четверть (10 часов)  

Россия (1 час)  

51. 4.04   Администрат

ивное деление 

России. 

Столица и 

крупные 

города России 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

Наш край (9 часов) 
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52. 4.04   Камчатка.  

Географическ

ое положение. 

Границы. 

Рельеф. 

Климат и 

погодные 

условия. 

История возникновения 

нашего края. Положение 

на карте. Границы. 

Поверхность. Климат.  

 

 

 

 

Полезные ископаемые 

Камчатского края и их 

добыча. Реки, озера. 

Охрана водоемов.  

 

Растительный и животный 

мир нашего края. Красная 

книга.  

 

 

Население нашего края. 

Национальные обычаи, 

традиции. Культура.  

 

 

Промышленность нашего 

края.  

 

 

 

Специализация с/х. 

Транспорт нашего края.  

 

 

 

Архитектурно-

Коррекция 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Развитие умения 

отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

Развитие 

наблюдательност

и, умения 

сравнивать 

предметы, 

объекты по 

данному 

учителем плану. 

Коррекция 

осмысленного 

восприятия 

географических 

карт (сравнение 

и соотнесение 

физической 

карты и 

контурной 

карты). 

Развитие умения 

заносить 

информацию в 

контурную карту 

самостоятельно 

Работа с 

контурными 

картами 

(обозначение 

на карте 

изучаемых 

объектов), 

составление 

рассказов и др. 

Опрос, 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

атлас «Люби и знай 

свой край»,  

53. 11.04   Полезные 

ископаемые. 

Реки. Озера. 

Опрос, 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

атлас «Люби и знай 

свой край» , к/к. 

54. 11.04   Растительный 

мир. 

Животный 

мир. 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

атлас «Люби и знай 

свой край» 

55. 18.04   Население. Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

атлас «Люби и знай 

свой край», к/к  

56. 18.04   Промышленн

ость. 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь. 

атлас «Люби и знай 

свой край», к/к 

57. 25.04   Сельское 

хозяйство. 

Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

атлас «Люби и знай 

свой край 

58. 25.04   Архитектурно Опрос Учебник, тетрадь, 
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-исторические 

и культурные 

памятники. 

исторические и 

культурные памятники 

нашего края.  

 

Наш город 

Петропавловск-

Камчатский. 

 

или с 

незначительной 

помощью 

учителя. 

Коррекция и 

развитие 

способности 

понимать 

главное в 

воспринимаемом 

учебном 

материале. 

Коррекция 

пространственно

й ориентировки. 

Развитие умения 

соотносить и 

находить 

объекты 

физической и 

контурной карты. 

 

Практичес

кая работа 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

атлас «Люби и знай 

свой край» 

59. 16.05   Наш город. Опрос 

Практичес

кая работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

рабочая тетрадь, 

атлас «Люби и знай 

свой край» 

60. 16.05   Обобщающий 

урок по теме 

«Наш край» 

Тестирован

ие 

Тестовый материал 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. Сюда относится: индивидуальный, 

устный опрос, практические работы, проверочные работы, беседы, наблюдения. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. Сюда 

относится тестовый контроль. 
 

 

Критерии оценок по учебному предмету «География» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

примеры, допускает 

единичные ошибки, 

которые исправляет 

Ученик дает ответ в 

целом правильный, 

но допускает 

неточности и 

исправляет их с 

помощью учителя 

обнаруживает 

частичное знание и 

понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал неполно, 

и 

непоследовательно, 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

примерами, делает 

это с помощь 

учителя, нуждается 

в постоянной 

помощи учителя 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

обучающихся 
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Тест по географии 9 класс. Тема: Западная Европа  

«Германия, Швейцария, Австрия»  

  

1.  Морями, какого океана омывается Германия?  

А) Атлантического;  

Б) Тихого;  

В) Индийского.  

  

2.  Какие горы расположены на территории этих государств?  

А) Саяны;  

Б) Альпы;  

В) Карпаты.  

  

3.  В каком государстве немного полезных ископаемых?  

А) в ФРГ;  

Б) в Австрии;  

В) в Швейцарии.  

  

4.  В каком государстве климат переходный от морского к континентальному?   

А) в Германии;  

Б) в Австрии;  

В) в Швейцарии.  

  

5.  Какая река протекает по территории Германии и Швейцарии?  

А) Рона;  

Б) Рейн;  

В) Эльба.  

  

6.  Что является символом Швейцарии?  

А) эдельвейс;  

Б) лотос;  

В) кандык.  

7.  Какая река протекает по всей Западной Европе?  

А) Эльба;  

Б) Инн;  

В) Дунай.  

  

8.  Столица Швейцарии…  

А) Вена;  

Б) Берлин;  

В) Берн.  

9.  Столица Германии…  

А) Вена;  

Б) Берлин;  

В) Берн.  

  

10. Столица Австрии…  

А) Вена;  

Б) Берлин;  

В) Берн.  

  

Ответы: 1а, 2б, 3в, 4а, 5б, 6а, 7в, 8в, 9б, 10а.  
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 Тест по географии 9 класс. Тема: Южная Европа  

  

1.  На каком полуострове находятся Испания и Португалия?  

А) на Пиренейском;  

Б) на Апеннинском;  

В) на Балканском.  

  

2.  На каком полуострове находится Италия?  

А) на Пиренейском;  

Б) на Апеннинском;  

В) на Балканском.  

  

3.  На каком полуострове находится Греция?  

А) на Пиренейском;  

Б) на Апеннинском;  

В) на Балканском.  

  

4.  Какая низменность находится на юге Испании?  

А) Андалузская;  

Б) Туранская;  

В) Прикаспийская.  

  

5.  Какое государство омывают 5 морей?  

А) Португалию;  

Б) Грецию;  

В) Италию.  

  

6.  В каком государстве зародились олимпийские игры?  

А) в Испании;  

Б) в Греции;  

В) в Италии.  

  

7.  Столица Португалии…  

А) Мадрид;  

Б) Рим;  

В) Лиссабон.  

  

8.  Столица Испании…  

А) Афины;  

Б) Мадрид;  

В) Рим.  

  

9.  Столица Италии…  

А) Лиссабон;  

Б) Мадрид;  

В) Рим.  

  

10. Столица Греции…  

А) Афины;  

Б) Рим;  

В) Мадрид.         

Ответы:  1а, 2б,  3в, 4а, 5в, 6б, 7в, 8б, 9в, 10а.  
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Тест по географии 9 класс. Тема: Северная Европа  

 1.  Какое государство не относится к Северной Европе?  

А) Норвегия;  

Б) Польша;  

В) Швеция.  

  

2.  Какое государство не граничит с Россией?  

А) Швеция;  

Б) Норвегия;  

В) Финляндия.  

  

3.  На каком полуострове расположены государства Северной Европы?  

А) на Балканском;  

Б) на Апеннинском;  

В) на Скандинавском.  

  

4.  Какие горы расположены на территории Северной Европы?  

А) Скандинавские;  

Б) Уральские;  

В) Кавказские.  

  

5.  Столица Норвегии…  

А) Стокгольм;  

Б) Хельсинки;  

В) Осло.  

  

6.  Столица Швеции…  

А) Осло;  

Б) Стокгольм;  

В) Хельсинки.  

  

7.  Столица Финляндии…  

А) Хельсинки;  

Б) Осло;  

В) Стокгольм.  

  

8.  Какое явление природы наблюдают в Северной Европе?  

А) цунами;  

Б) северное сияние;  

В) торнадо.  

  

9.  Чем занимаются жители тундры?  

А) скотоводством;  

Б) птицеводством;  

В) оленеводством.  

  

10. Какую страну называют «краем тысячи озер»?  

А) Финляндию;  

Б) Швецию;  

В) Норвегию.  

  

Ответы: 1б, 2а, 3в, 4а, 5в, 6б, 7а, 8б, 9в, 10а.  
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 Тест по географии 9 класс. Тема: Восточная Европа  

 1.  Какое государство граничит с Россией?  

А) Чехия;  

Б) Польша;  

В) Словакия.  

  

2.  Какие горы находятся на территории Польши, Словакии?  

А) Карпаты;  

Б) Пиренеи;  

В) Апеннины.  

  

3.  Какая река протекает по государствам Восточной Европы?  

А) Волга;  

Б) Енисей;  

В) Дунай.  

  

4.Столица Польши…  

А) Будапешт;  

Б) Варшава;  

В) Прага.       

 

 5.Столица Венгрии…  

А) Братислава;  

Б) Будапешт;  

В) Прага.  

  

 6.Столица Чехии…  

 А) Прага;  

 Б) Братислава;  

 В) Варшава.  

  

 7. Столица Словакии…  

 А) Будапешт;  

 Б) Варшава;  

 В) Братислава.  

  

  8. Столица Румынии…  

   А) Бухарест;  

   Б) Братислава;  

   В) Прага.  

  

   9.Столица Болгарии…  

   А) Прага;  

   Б) София;  

   В) Варшава.  

  

   10.Какое государство омывается Черным морем?  

    А) Польша;  

    Б) Венгрия;  

    В) Болгария.  

  

    Ответы: 1б, 2а, 3в, 4б, 5б, 6а, 7в, 8а,9б, 10в.  
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Тест по географии 9 класс. Тема: Центральная Азия  

   

1.  Какое государство не относится к Центральной Азии?  

А) Украина;  

Б) Киргизия;  

В) Казахстан.  

  

2.  Какое самое большое государство Центральной Азии?  

А) Таджикистан;   

Б) Казахстан;  

В) Узбекистан.  

  

3.  Какое озеро-море на грани исчезновения?  

А) Каспийское;  

Б) Азовское;  

В) Аральское.  

  

4.  Какая основная сельскохозяйственная культура Туркмении и Узбекистана?  

А) хлопчатник;  

Б) табак;  

В) овощи.  

  

5.   Где расположен ледник Федченко?  

А) в горах Тянь – Шань;  

Б) в горах Памира;  

В) в горах Кавказа.  

  

6.  Столица Казахстана…  

А) Астана;  

Б) Ашхабад;  

В) Ташкент.  

  

7.  Столица Узбекистана…  

А) Душанбе;  

Б) Ташкент;  

В) Бишкек.  

  

8.  Столица Туркмении…  

А) Астана;  

Б) Ашхабад;  

В) Ташкент.  

  

9.  Столица Киргизии…  

А) Бишкек;  

Б) Ашхабад;  

В) Ташкент.  

  

10. Столица Таджикистана…  

А) Бишкек;  

Б) Душанбе;  

В) Ашхабад.  

Ответы: 1а, 2б, 3в, 4а, 5б, 6а, 7б, 8б, 9а, 10б.  
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Тест по географии 9 класс. Тема: Россия  

 

1. Какова площадь РФ?  

 А) 17,1млн.кв. км;  

 Б) 10,3млн.кв. км;  

 В) 15,4млн.кв. км.  

 

2. Какова численность населения в России?  

А) 150млн. чел.;  

Б) 145млн. чел.;  

В) 200млн. чел.  

 

3. Столица России…  

А) Санкт-Петербург;  

Б) Новгород;  

В) Москва.  

 

4. Сколько морей омывают территорию России?  

А) 12 морей;  

Б) 10 морей;  

В) 15 морей.  

 

5. Какая равнина расположена в Европейской части России?  

А) Западно-Сибирская равнина;  

Б) Восточно – Европейская равнина.  

                                                                         

6. Какие горы разделяют Европейскую и Азиатскую части?  

А) Кавказские;  

Б) Карпатские;  

В) Уральские.  

 

7. Какое озеро расположено в Азиатской части России?  

А) Байкал;  

Б) Балхаш;  

В) Баскунчак.  

 

8. В каком году образовалось СНГ?  

А) в 1980г.;  

Б) в 1991г.;  

В) в 2000г.  

 

9. Какая область находится за пределами России?  

А) Астраханская;  

Б) Кемеровская;  

В) Калининградская.  

 

10. Какое государство самое большое в мире?  

А) Россия;  

Б) Украина;  

В) Грузия.  

     

Ответы:  1а, 2б, 3в, 4а, 5б, 6в, 7а, 8б, 9в, 10а.  
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Методические пособия для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида      

5-9 классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2018г. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. География материков и океанов. Государства Евразии: 9 класс: учеб. для спец. 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Т. М.. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 2-е изд.– М., Просвещение, 2016. – 176 с.: ил. + Прил. (16 с., ил.). 

2. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии 9 класс. М.: Просвещение, 2017г. 

 

Дополнительная литература 

1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика)/Под ред. Б. П. Пузанова – М.: Академия, 2013г. – с.152-172. 

2. Обучение географии во вспомогательной школе.: Пособие для учителей/Т. И. 

Пороцкая.- М.: Просвещение, 2015г. 

3. Головина Т.Н. Практические работы по географии во вспомогательной школе. М.: 

Просвещение, 2015г.  

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  

2. Магнитная доска 

3. Интерактивная доска 

4. Интерактивный стол 

5. Проректор 

6. Ноутбук 

7. Глобус 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Атлас 

2. Энциклопедия 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.infourok.ru 

2. http://www.nsportal.ru 

3. http://www.pedsovet.su 

4. УМК «Школа Кирилла и Мефодия». География. 7 класс. 

 

 

http://www.infourok.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.su/
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