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Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  с учётом    АООП ООО учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1) 

МБОУ ООШ № 9, Примерной рабочей  программы по учебным предметам 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

вариант 1 

 

УМК: программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014г.;  

 

Учебник: «География»  для 9 класса. Авторы Лифанова Т. М. и Соломина Е. 

Н., Москва издательство «Просвещение» 2016 год. 

 

 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

            Программа курса «География 9 класс» составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (редакция от 23.07.2013);  

• на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599; 

• адаптированной основной образовательной программой  МБОУ ООШ 

№9 ст. Нефтяной для обучающихся с умственной отсталостью; 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

•  Приказа №632 от 22.11.2019 О внесении изменений в перечень 

учебников; 

•  Постановление № 26 от 10.07.2015г. Об утверждении СанПин 2.4.2. 

3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

•  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2014г.  

 

    Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

• формирование представлений о географии, и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

• формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и отдельных стран. 



• формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

• формирование умений и навыков использования географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

• овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации;  

• формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 

курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Данную рабочую программу реализует УМК: 

- учебник: «География»  для 9 класса. Авторы Лифанова Т. М. и Соломина Е. 

Н., Москва издательство «Просвещение» 2009 год. 

Данная программа по географии разработана с учётом изменений, 

происходящих в современном обществе, и новых данных географической 

науки. 

Основной целью курса будет являться создание комплекса условий для 

максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением 

интеллекта при изучении географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

• Формировать элементарные географические представления,  умения 

называть природные явления, сравнивать их, составлять описания 

(устные), используя в речи итоги наблюдений, отмечать простые 

фенологические данные; 

• Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, 

информационные, кооперативные и др.); 

• Развивать любознательность, научное мировоззрение; 

• Формировать умение работать с географической картой, 

графической наглядностью; 

• Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относится 

к природе своего края; 

• Прививать гражданские и патриотические чувства, основы научного 

мировоззрения, экологических взглядов на природу и деятельность 

человека, эстетического и этического отношения к окружающему 

миру; 



• Развивать динамичность восприятия, умений и навыков 

продуктивной обработки информации; 

• Коррегировать и развивать высшие психические функции (памяти, 

внимания, мышления, речи); 

• Формирование положительной мотивации к изучению предметов 

естествоведческого цикла; 

• Воспитывать толерантного отношения к другим национальностям и 

их обычаям. 

География как учебный предмет для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. 

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. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся, 

помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в своем 

регионе. 

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. 

Усвоение изучаемого материала представляет определенные (а зачастую 

значительные) трудности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, (в дальнейшем – ОВЗ).  Поэтому перед учителем географии детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) стоит ряд 

важнейших задач, специфичных для данного контингента учащихся. Одна из 

таких задач – осуществление коррекционно-развивающего воздействия на 



учащихся. Особое значение имеет работа по развитию логического 

мышления. Исследования дефектологов позволяют утверждать, что именно 

это – главное направление корригирующего обучения. 

 Важнейшую роль в овладении географическими понятиями играют 

логические действия: сравнение и установление причинно – следственных 

связей. 

Овладение географическими понятиями – объективно сложный процесс для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это объясняется 

известными особенностями познавательной деятельности учащихся 

коррекционной школы: недостаточной дифференцированностью восприятий, 

нечеткостью и бедностью представлений, пассивностью мышления, 

инертностью, снижением направленности на поиск существенного в 

объектах и явлениях, затруднением в абстрагировании, обобщении и т.д. 

Специфические особенности памяти учащихся с ОВЗ– отставание процессов 

преднамеренного и непреднамеренного запоминания, быстрое забывание 

заученного, неточность, неполнота воспроизведения, необходимость 

многократных повторений для запоминания материала – конечно, 

существенно влияют на качество усвоения материала, в первую очередь, 

важного с социальной точки зрения. Несомненна важность качественного 

усвоения этих сведений учащимися для подготовки их к жизни и пониманию 

различного рода информации, к осуществлению разговорных контактов с 

людьми.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много 

смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, 

математикой, изобразительным искусством, черчением, социально-бытовой 

ориентировкой 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 «Природове-

дение». 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, (2 часа в неделю) в 9 

классе. 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 



 

  9 класс 

1. Личностные: 

1.1.  Положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 

истории и географии своей страны; 

1.2.  Способность к самооценке; 

1.3.  Знание основных правил поведения в природе и ориентация на их 

выполнение; 

1.4.  Понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение 

правил безопасного поведения в природе; 

1.5.  Чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 

родного края; 

1.6.  Устойчивый интерес к изучению природы, человека, своей страны; 

1.7.  Умение оценивать трудность предлагаемого знания; 

1.8.  Адекватная самооценка; 

1.9.  Ответственность за выполнение своей части работы при занятиях в 

группе; 

1.10.Установка на здоровый образ жизни и её реализация; 

1.11.Осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

1.12.Положительное отношение к культурным ценностям; 

1.13.Основы экологической культуры; 

1.14.Целостное представление о природе и обществе как компонентах 

единого мира. 

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: 

называть изучаемые государства и их столицы; 

по иллюстрациям, перечисленным характерным достопримечательностям 

узнавать государства Евразии или их столицы, города; 

показывать Россию на политической карте мира; 



показывать свою местность на карте Новосибирской области и рассказать о 

ее географическом положении;  

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 

своего края; 

называть или показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области. 

 

5.  Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

9 класс. 

Страны Европы – 25 часов 

             Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). 

Западная Европа 

 Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика 

Германия). 

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

Южная Европа  

Испания. Португалия (Португальская Республика). 

Италия (ИтальянскаяРеспублика)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.. 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Страны Азии - 22 часа 

Центральная Азия 

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

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

Таджикистан). 

Юго-Западная Азия 

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

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

(Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство 

Афганистан). 

Южная Азия 



 Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная 

Республика). 

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

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд. Вьетнам. Индонезия. 

Россия - 5 часов 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Сухопутные и морские границы России (повторение). Административное 

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

Практические  работы 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Свой край  - 16 часов 

История возникновения. Положение на карте 

области,  Границы. Поверхность. Климат. 

Предсказание погоды по местным признакам. 

Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Реки, пруды, озера, нашей 

местности. 

Водоснабжение  нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы,  грибы, орехи, 

ягоды, 

лекарственные растения). Охрана растительного мира. Животный мир нашей 

местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные  животные, 

птицы, рыбы,  насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами.   Охрана 

животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

 Население нашей области. Национальные обычаи, традиции, костюмы,  

 национальная кухня. 

 Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, 

где могут работать выпускники школы Специализация сельского хозяйства 

(растениеводство, животноводство).         

Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной, 

подземный). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Практические работы 

№1. На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из 

бумаги, 

месторождения полезных ископаемых. 

К карте своей области прикрепить рисунки наиболее распространенных 

растений и животных. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу 

области.  



 №2. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм  земной поверхности, 

 отрасли  промышленности и сельского хозяйства. 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

9 класс 

№ Название темы,  

разделов 

Ко

ли

че

ст

во 

В том числе контроль и оценка 

Контрол

ьные 

работы 

Практические 

работы 

Тесты

, 

прове

рочны

е 

работ

ы 

Внутри

школьн

ый 

монитор

инг 

качеств

а( 

стартов

ый, 

рубежн

ый, 

итоговы

й), 

промеж

уточная 

аттестац

ия 

1 Страны Европы 25     

2 Страны Азии 22     

3 Россия  5     

4 Свой край 16  №1. На карте 

своей области 

обозначить 

условными 

знаками, выре-

занными из 

бумаги, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

К карте своей 

области 

прикрепить 

рисунки наиболее 

распространенных 

  



растений и 

животных. 

№2. Записать в 

тетрадь названия 

местных во-

доемов, форм  

земной 

поверхности, 

 отрасли  

промышленности 

и сельского 

хозяйства. 

 Итого 68     

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Интернет-ресурсы: 

1.       http://tana.ucoz.ru- современные уроки. 

2. http://pedsovet.su- методические материалы для уроков географии 

3. http://fcior.edu.ru. – коллекция электронных образовательных ресурсов 

нового поколения. 

4. http://school-collection.edu.ru.- документы, презентации, электронные 

таблицы, видеоролики. 

5. http://obi.img.ras.ru.-  база знаний по биологии человека 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы. Растения и животный мир. 

2. Географическме карты. Физическая карта России. Физическая карта 

Якутии. 

3. Глобус. 

4. Иллюстрационный материал. 

Учебник: 

«География»  для 9 класса. Авторы Лифанова Т. М. и Соломина Е. Н., 

Москва издательство «Просвещение» 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru.-/
http://obi.img.ras.ru.-/


СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 МБОУ ООШ № 9 ст. Нефтяной 

_______________А. А. Латынина 
Подпись               Ф. И. О. 

__________________ г. 

 

Муниципальное образование Апшеронский район, станица 

Нефтяная 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа  № 9 
(наименование образовательной организации) 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по   географии 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Класс  9 

Учитель    Ларин Степан Сергеевич 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю:2 часа 

Планирование составлено на основе рабочей программы Ларина С.С., 

утверждённой  решением педагогического совета от 10.01.2022г., протокол 

№6 
(указать ФИО учителя/учителей, наименование и реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

В  соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
(ФГОС начального, основного, среднего общего образования) 

УМК: «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы» под редакцией кандидата  

психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой, Москва 

«Просвещение», 2016 г 

 

Учебник: «География»  для 9 класса. Авторы Лифанова Т. М. и Соломина Е. 

Н., Москва издательство «Просвещение» 2016 год. 
 (указать автора, издательство, год издания) 



 

9 класс 

№ Дата проведения урока Содержание 

(разделы, темы урока) 
Содержание программного 

минимума знаний, умений, 

навыков учащихся. 

 

По плану По факту 

   Европа (25ч) 

1   Политическая карта Евразии. Государства Евразии Учащиеся должны знать: 

 

географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; 

 

географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых 

государств Евразии. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

находить на политической карте 

Евразии изучаемые государства и их 

столицы в атласах, специально 

разработанных для коррекционных 

школ VIII вида; 

 

 

2   Великобритания. 

3   Франция. 

4   Германия. 

5   Австрия. 

6   Швейцария. 

7   Повторение « Западная Европа». 

8   Государства Западной Европы. 

9   Южная Европа. Испания. 

10   Португалия. 

11   Греция 

12   Северная Европа. Норвегия. 

13   Швеция. 

14   Финляндия. 

15   Урок-повторение: Южная и Северная Европа. Учащиеся должны знать: 
географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых государств 
Евразии; 

 

географическое положение, столицы и 
характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

 

Учащиеся должны уметь: 
находить на политической карте Евразии 

изучаемые государства и их столицы в атласах, 

16   Восточная Европа. Польша. 

17   Венгрия. 

18   Румыния. Болгария. 

19   Сербия. Черногория. 

20   Эстония. Латвия. 

21   Литва. Белорусия  



специально разработанных для коррекционных 

школ VIII вида. 

 

 

    Учащиеся должны знать: 
географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

Учащиеся должны уметь: 
находить на политической карте Евразии 

изучаемые государства и их столицы в атласах, 

специально разработанных для коррекционных 

школ VIII вида. 

 

 

22   Украина. 

23   Молдавия. 

24   Восточная Европа. 

25   Восточная Европа. 

     Азия (22ч) 

26   Центральная Азия Казахстан. Учащиеся должны знать: 
географическое положение, столицы и 
характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

географическое положение, столицы и 
характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

Учащиеся должны уметь: 
находить на политической карте Евразии 

изучаемые государства и их столицы в атласах, 

специально разработанных для коррекционных 

школ VIII вида. 

 

 

27   Узбекистан. 

28   Туркмения. 

29   Киргизия. 

30   Таджикистан. 

31   Центральная Азия. 

32   Государства Центральной Азии. 

33   Юго-Западная и Южная Азия 

Грузия, Азербайджан. 

34   Армения. 

35   Турция. 

36   Ирак. Иран  

37   Афганистан. 



38   Индия. Население, культура, обычаи, традиции Индии. 

39   Юго-Западная и Южная Азия. 

40   Восточная Азия. Китай. 

41   Монголия. 

42   Корея. Корейская Народно-Демократическая Республика и 

Республика Корея. 

43   Япония. 

44   Население, культура, обычаи, традиции Японии. 

45   Юго-Восточная Азия. Вьетнам  

46   Таиланд. Индонезия. 

47   Восточная и Юго-Восточная Азия. 

Россия (5ч) 

48   Российская Федерация — крупнейшее государство Евразии. Учащиеся должны знать: 
границы, государственный строй и символику 

России. 

Учащиеся должны уметь: 
показывать Россию на политических картах мира 

и Евразии; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 
материков и океанов» для 9 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида (количество заданий 
и время заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

49   Сухопутные и морские границы России. 

50   Административное деление России . 

51   Столица, крупные города России. 

52   

Российская Федерация. 

   Краснодарский край(16ч) 

53   История возникновения нашего края. Учащиеся должны знать: 

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 

54   Положение на карте области, края. Границы. Поверхность. 

55   Климат.  

56   Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Пр. р. 

№1.Обозначить  

месторождения полезных ископаемых. 



57   Внутренние воды. Охрана водоемов. Пр. р. №2. Записать в 

тетрадь названия местных водоемов. 

стихийных бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

показывать Россию на политических 

картах мира и Евразии; 

физической и карте природных зон); 

 

давать несложную характеристику 

природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать 

краткую историческую справку о 

прошлом своего края; 

 

находить свою местность на карте 

России (политико-административной, 

 

 

58   

Растительный мир нашего края Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

59   Животный мир нашей местности. Красная книга. Охрана 

животных. 

Учащиеся должны знать: 

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: 

показывать Россию на политических 

картах мира и Евразии; 

физической и карте природных зон); 

 

давать несложную характеристику 

природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать 

краткую историческую справку о 

прошлом своего края; 

60   Население нашей области. 

61   Промышленность нашей местности.  

62   Специализация сельского хозяйства нашей местности. 

63   Транспорт нашего края. 

64   Архитектурно-исторические и культурные памятники 

нашего края. 

65   Наша станица. 

66   Моя малая Родина. 

67   

Евразия - материк на котором мы живем. 



 

находить свою местность на карте 

России (политико-административной, 

 

 

68   География-наука о мире.  
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