
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тип программы: программа специальных (коррекционных) учреждений,  

9 класс. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета. 

Назначение программы: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа 

обеспечивает реализацию образовательных услуг, гарантию качества 

получаемых услуг. 

2. Для педагогических МКОУ РАООП «Старогородковская специальная  

(коррекционная)  школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной 

А.В.» программа определяет приоритеты в содержании коррекционного 

образования и способствует интеграции и координации деятельности по 

реализации коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП «Старогородковская специальная  

(коррекционная)  школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной 

А.В.» программа является основанием для определения качества реализации 

коррекционного образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся  МКОУ РАООП «Старогородковская 

специальная  (коррекционная)  школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.»  

 

Сроки освоения программы: 1 год 

 

Форма обучения: очная 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 

Формы контроля: текущий контроль,  контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе Программы для специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5 – 9 классы под 

редакцией В.В. Воронковой, «Владос», 2001 года.  

Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа 

для 9 класса рассчитана на реализацию за 68 часов ( из расчёта 2 учебных часа в 

неделю). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника по 

географии Т.М. Лифановой для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны, материков и 

океанов расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать 

элементарные, научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География даёт благодатный материал для патриотического, эстетического и 

экологического воспитания учащихся.  

Программа составлена с учётом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в 

силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития 

и коррекции познавательной деятельности детей с умственной отсталостью: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные связи. 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. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных 

дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, 

чтением и другими предметами. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, 

программа и методика преподавания географии предусматривает 

повторяемость материала (в разных формах и объёме). Ряд тем постепенно 

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

усвоению элементарных географических знаний учащимися с ОВЗ. 

В 9 классе учащиеся знакомятся со странами Евразии. Изучаемые страны 

сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, а 

по типу географической смежности. Заканчивается курс географии 

региональным обзором. Третий триместр отводится изучению своей местности. 

На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои знания о природе 



края, но и знакомятся с местными экономическими проблемами. 

Девятиклассники должны уметь ориентироваться в своей местности, знать 

основные достопримечательности своего края. 

При изучении данного курса используются элементы: 

здоровьесберегающих технологий, игровых технологий, информационно-

компьютерных технологий, коррекционно-развивающих технологий, 

технологии уровневой дифференциации, технологии коллективного обучения. 

Для реализации данной программы используются следующие методы и 

приёмы работы: рассказ, беседа, работа с текстом,  географической картой, 

картиной, иллюстрациями, схемами, просмотр отдельных фрагментов кино и 

презентаций. 

Система оценивания: устный и письменный опрос, тестирование, 

проверка качества выполнения практических заданий. При оценивании знаний 

и умений соблюдаются такие условия, как индивидуальный подход, 

комментирование оценок. Система оценивания – 5 бальная. 

 

Содержание тем учебного курса 

I.Государства Евразии. 
1. Политическая карта Евразии. Государства Евразии. 

2. Великобритания: географическое положение, природа, экономика. 

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

4. Франция: географическое положение, природа, экономика. 

5. Франция: население, культура, обычаи и традиции.. 

6. Германия. 

7. Австрия. 

8. Швейцария. 

9. Испания.  

10. Португалия. 

11. Италия: географическое положение, природа, экономика. 

12. Италия: население, культура, обычаи и традиции. 

13. Греция. 

14. Норвегия. 

15. Швеция. 

16. Финляндия. 

17. Польша. 

18. Чехия. 

19. Словакия. 

20. Венгрия. 

21. Румыния. 

22. Болгария. 

23. Сербия и Черногория. 

24. Эстония. 

25. Латвия. 

26. Литва. 

27. Республика Беларусь. 



28. Украина. 

29. Молдавия. 

30. Казахстан. 

31. Узбекистан. 

32. Туркменистан. 

33. Киргизия. 

34. Таджикистан. 

35. Грузия. 

36. Азербайджан. 

37. Армения. 

38. Турция. 

39. Ирак. 

40. Иран. 

41. Афганистан. 

42. Индия: географическое положение, природа, экономика. 

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

44. Китай: географическое положение, природа, экономика. 

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

46. Монголия. 

47. КНДР. Республика Корея. 

48. Япония: географическое положение, природа, экономика. 

49. Япония: население, культура, обычаи и традиции. 

50. Таиланд.  

51. Вьетнам. 

52 Индонезия. 

53. Границы России. 

54. Россия – крупнейшее государство Евразии. 

55. Административное деление России. 

56. Столица и крупные города России. 

II.Свой край. 
1. История возникновения нашего края. Положение на карте. Границы. 

Поверхность. 

2. Климат. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. 

3. Водные ресурсы нашей местности. Охрана водоёмов. 

4. Растительный и животный мир нашего края. Охрана природы. 

5. Население нашего края. Национальные обычаи и традиции. 

6. Промышленность нашей местности. 

7. Специализация сельского хозяйства. 

8. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и культурные 

памятники. 

9. Наш посёлок. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета 

Обучающиеся  должны знать / понимать: 

I уровень 

- 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; 

- 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. 

 

II уровень предполагает сокращение сведений по сравнению с I-м уровнем. 

Учащиеся должны   усваивать наиболее доступные понятия на уровне их 

понимания и узнавания, использовать части понятий в активной речи, уметь 

последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов. Для осуществления 

контроля за усвоением знаний  используются опорные вопросы, словарные 

слова, перечень конкретных заданий. 

 

III уровень (индивидуальный уровень усвоения материала) предполагает 

владение элементарными географическими понятиями и выполнение 

простейших заданий и схематических зарисовок по темам, указанным в 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География 9 «А» класс 

 

Программа: Программа по  географии для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы под редакцией В.В. 

Воронковой, «Владос», 2001 г. 

Учебник: География. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: с приложением /, Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2016. 

Количество часов в неделю: 2 

 

Количество контрольных работ: 3 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы 

1 Государства Евразии 56 56  

2 Свой край 9 9  
3 Проверка качества ЗУН 3  3 
 Итого 68 65 3 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Методический комплект: 
1.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 5 – 9 классы, «Владос», 

2001 г. 

 

Учебный комплект: 

1.География. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: с приложением /, Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2016. 

2. Т.М. Лифанова. Рабочая тетрадь: Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, 3-е издание - М.: «Просвещение», 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География 9 «Б» класс 

 

Программа: Программа по  географии для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы под редакцией В.В. 

Воронковой, «Владос», 2001 г. 

Учебник: География. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: с приложением /, Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2016. 

Количество часов в неделю: 2 

 

Количество контрольных работ: 3 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы 

1 Государства Евразии 56 56  

2 Свой край 9 9  
3 Проверка качества ЗУН 3  3 
 Итого 68 65 3 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Методический комплект: 
1.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 5 – 9 классы, «Владос», 

2001 г. 

 

Учебный комплект: 

1.География. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: с приложением /, Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2016. 

2. Т.М. Лифанова. Рабочая тетрадь: Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, 3-е издание - М.: «Просвещение», 2017. 

 

 

 
 

 

 


