
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для обучающихся 9 класса составлена на основании следующих нормативных 

документов: 
1.Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2.Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 « Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего( полного) общего 

образования»; 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющихся 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

         4. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ Хор- Тагнинская СОШ; 

5. Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ 

Хор- Тагнинская СОШ.; 
6. Приказ № 39 от 04.09.2018г.; « Об утверждении учебного плана МБОУ Хор- Тагнинская СОШ» на 2018 – 

2019 учебный год. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 
педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, - М.: «Просвещение» , 2010г. Автор программы: Лифанова Т.М. 

Рабочей программе соответствует учебник: «География»  для учащихся 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Т. М Лифанова, Е.Н Соломина.– М.: «Просвещение», 2014г. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, общее число часов – 66 часов и соответствует стандарту 
специального (коррекционного) образования по истории. 

 

    Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей с ограниченными возможностями 

здоровья об окружающем их мире. География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 
эстетического и экологического воспитания учащихся. 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, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 



является географическая карта, способствует развитию· абстрактного мышления. Систематическая словарная работа 

на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной 

речи. Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и черчением, с русским 

языком, с математикой и другими школьными предметами. Программа преподавания географии предусматривает 
повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, 

что способствует более полноценному усвоению учащимися элементарных географических знаний.  

   В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных предметов, претерпевает 
серьезные изменения, связанные с геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в 

данную программу внесены значительные коррективы. 

Цели и задачи обучения географии: 

Цель:  всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, расширить кругозор об окружающем 

мире. 

Задачи:  

Образовательные: дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  
России, зарубежных стран, своего края. 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. Содействовать 
профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе.  

Корреционно-развивающие: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 
лексический запас. Развивать связную речь. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс – «Начальный курс физической 

географии» (66 часов), 7 класс –  «География России» (66 часов), «География материков и океанов» (8 класс – 66 часов, 



9 класс – 52 часа),9 класс –  «Наш край» (14 часов). В программе выделены практические работы, указаны межпредметные 

связи, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников.  

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса отводится на изучение 
Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить 

учащихся не только с природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. В четвертой четверти 8 класса дается общий 

обзор природных условий материка, на котором мы живем. 

Такое расположение материала позволило больше времени (три четверти 9 класса) выделить на изучение стран 

Евразии. Деидеологизирована тематика этого раздела: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той 

или иной общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические 
аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. Названия государств даются в скобках. 

При объяснении материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных 

знаний на страноведческие и общекультурные. 

Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти 9 класса в разделах «Восточная Европа», «Центральная 

и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает учителю возможность рассказать о распаде 

монополизированного государства, на доступном материале проанализировать последствия, повлиявшие на 
углубление экономического кризиса и на усугубление национальных проблем. Следует обратить внимание учащихся 

на налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных государств.  

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и видеофильмов о природе 
достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, государственный строй, символика, климат, 
рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности) уточняется и 

конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного государства. 

УМК: 



1 . Лифанова Т.М., Е.Н.Соломина « География материков и океанов . Государства Евразии 9 класс», М.: Просвещение, 

2007. 

2. Приложение к учебнику «География России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

9 класс (66 часов).  

№ Раздел  Тема  По 
плану 

По 
факту 

 Государства 
Евразии(52 
часа) 

   

1  Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор).   
 Западная 

Европа. 
 

   

2  Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).   
3  Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).   
4  Франция (Французская Республика).   
5  Франция (Французская Республика).   
6  Германия (Федеративная Республика Германия).   
7  Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация).    
 Южная Европа.    
8  Испания. Португалия (Португальская Республика).    
9  Италия (Итальянская Республика).   
10  Италия (Итальянская Республика).   
11  Греция (Греческая Республика).   
 Северная Европа.    
12  Норвегия (Королевство Норвегия).   
13  Швеция (Королевство Швеция).   
14  Финляндия (Финляндская Республика).   
 Восточная Европа.    
15  Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). 
  

16  Венгрия (Венгерская Республика).   
17  Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария).   
18  Югославия. Албания (Республика Албани.   
19  Эстония (Эстонская Республика).   
20  Латвия (Латвийская Республика).   
21  Литва (Литовская Республика).   
22  Белоруссия (Республика Беларусь).   



23  Украина.   
24  Молдавия (Республика Молдова).   
 Центральная Азия.    
25  Казахстан (Республика Казахстан).   
26  Узбекистан (Республика Узбекистан).   
27  Туркмения (Туркменистан).   
28  Киргизия (Кыргызстан).   
29  Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия   
30  Грузия (Республика Грузия).   
31  Азербайджан (Азербайджанская Республика).   
32  Армения (Республика Армения).   
33  Турция (Республика Турция).   
34  Ирак (Республика Ирак).   
35  Иран (Исламская Республика Иран).   
36  Афганистан (Исламское Государство Афганистан).   
 Южная Азия.    

37  Индия (Республика Индия).   
38  Индия (Республика Индия).   
 Восточная Азия.    

39  Китай (Китайская Народная Республика).   
40  Китай (Китайская Народная Республика).   
41  Монголия (Монгольская Народная Республика).   
42  Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).   
43  Япония.   
44  Япония.   
 Юго-Восточная 

Азия. 

   

45  Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика).  

  

46  Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по выбору учителя.   

 Россия.    

47  Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии.   

48  Сухопутные и морские границы России (повторение).   
49  Административное деление России (повторение).   
50  Столица, крупные города России.   
51  Обобщающий урок.   
52  Контрольная работа.   



 Свой край(14 

часов). 

   

53  История возникновения Иркутской области   
54  Положение на карте области. Границы. Поверхность.   
55  Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.   

56  Полезные ископаемые и почвы нашей местности.   
57  Реки, пруды, озера Иркутской области. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана 

водоемов. 
  

58  Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 
орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

  

59  Животный мир. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, 

рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. 

Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

  

60  Население Иркутской области. Его состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, 
фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

  

61  Промышленность. Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники 
школы 

  

62  Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).   
63  Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).   

64  Архитектурно-исторические и культурные памятники Иркутской области.   
65  Наш город (Шелехов)   
66  Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

 

  

 

П ракт ич е с кие р аб от ы :  

1. Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных городов. 

2. Нанесение границы Европы и Азии. 

3. Составление альбома «По странам и континента 

П р акт ич е с к ие работы  по  раздел у « Н аш край» :  

1. На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения полезных ископаемых, цветными 

кружками — областной и районные центры. 

2. Обозначить на контурной карте России свою область. 

3. К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и животных, отметить заповедные места. 

4. Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм 

земной поверхности, фамилии известных людей края. 



5. Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 
6. Регулярно читать местную периодическую печать. Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края». 
М е жп ре д ме т н ы е с в язи:  
Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края (история). 
Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические проблемы (естествознание). Фольклор (музыка). 
Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 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 (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. 
 

 

 


