


1.Введение. 

1.1.Программа  по предмету «География» для 6-х классов  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта О УО (ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7-х 

классов на 2021-2022 учебный год.     

1.2. Цель: Дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России, показать особенности взаимодействия 

человека и природы, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Задачи: 

1. Формировать представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии.  

2. Развивать у школьников системного географического мышления; 

3.Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

4. Применять полученные знания и умения для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

1.3.  Программа  составлена в соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 

учебный год по предмету «География »  6 класс. Количество часов в неделю - 2 

часа, общее количество часов - 68 ч. 

  В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение сроков 

каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества часов  

(уменьшение часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических 

единиц) 

2.Содержание учебного предмета. 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Введение  5 

2. Ориентирование на местности  5 

3. Формы поверхности Земли  4 

4. Вода на Земле  10 

5. План и карта  9 

6. Земной шар  14 

7. Карта России  19 

8. Повторение начального курса физической 

географии  

2 

 Итого 68 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 



• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 6 классе. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

- названия основных сторон горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- названия водоемов; 

- основные правила безопасного поведения в природе; 

- условные цвета и наиболее распространенные условные знаки географической 

карты; 

- названия материков и океанов; 

- значение Солнца для жизни на Земле; 

- название нашей страны, ее столицы; 

- название родного края, города, поселка. 

Учащиеся должны уметь: 

- делать простые схематические зарисовки; 

- составлять рассказы об изучаемых географических объектах из предложенных 

учителем предложений; 

- показывать на географической карте объекты, заранее выделенные учителем 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

- что изучает география; 

- горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- виды водоемов, их различия; 



- меры по охране воды от загрязнения; 

- отличие плана от рисунка и географической карты; 

- основные направления на плане, географической карте; 

- условные цвета и основные знаки географической карты; 

- распределение суши и воды на Земле; 

- материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

- Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

- кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

- значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в 

космос, имена первых космонавтов; 

- различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

- географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий; 

- названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта 

России». 

Учащиеся должны уметь: 

- определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

- делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

- ориентироваться на географической карте и глобусе; 

- читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

- составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте 

 

Личностные результаты: 

• воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою страну, осознания себя гражданином России;   

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

• совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с задачей, поставленной учителем; 

• формирование навыков самостоятельной работы с учебными пособиями 

(учебник, приложение к учебнику, тетрадь на печатной основе, глобус, 

настенная карта, компас, и др.); 

• совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



• развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности 

(наблюдений, опытов); 

• развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении моделей 

или макета форм рельефа местности; 

• развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе 

проведения географических экскурсий; 

• воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, при 

заполнении контурных карт и выполнении зарисовок (цветовая гамма, 

оттенки), при знакомстве с достопримечательностями крупнейших городов 

России и родного города; 

• воспитание уважения и восхищения людьми, совершившими научные открытия 

(кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников Земли и людей в 

космос, первые космонавты). 

• воспитание навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, 

молнии, лавин, землетрясений, извержений вулканов и т.п. явлений природы); 

• учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, 

некоторым местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 

• при изучении родника колодца, водопровода воспитывать бережное отношение 

к пресной, питьевой воде; 

учить понимать необходимость бережного отношения  и мероприятий по охране 

водоемов от загрязнения 

3.1. Особенности освоения предмета. 

Контроль за  знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов. Текущие  проверочные  работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы. Их содержание  определяется 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала.  

Контрольно-измерительный материал  имеет три варианта сложности с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на 

учеников, усваивающих программу в полном объёме;  второй вариант составлен 

для учеников, испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и 

навыками по предмету; третий вариант заданий предложен для обучающихся, не 

способных освоить программу в полном объёме (исходя из возможностей, 

особенностей). При положительной динамике возможен переход на другой вариант 

контрольного задания. 

 

 

 

 

 



4. Список  учебно - методической литературы. 

1.География, 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы-составители: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством 

просвещения Российской Федерации. Москва,   «Просвещение», 2021. 

2. Т.М. Лифанова,  Е.Н. Соломина  «Приложение к учебнику «География» М.: 

Просвещение, 2021. 

3.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2021 

 

4. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5–9 классы. Природоведение. 

Биология. География. Авторы: Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва 

– М.: Просвещение, 2019. 

5. География. Методические рекомендации. 6–9 классы: учебное  пособие для 

общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. —  М. : 

Просвещение, 2020 

6.Уроки географии в специальной (коррекционной) школе . Т.М.Лифанова 

Е.В.Подвальная, М., Просвещение; 2013 г. 

7.Уроки географии в 6 классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Т.А. Бороздина, М., Владос, 2013 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

 

 

1. Введение. 

 

1.1. Программа  по предмету «География» для 7-х классов  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта О УО (ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7-х 

классов на 2022-2023 учебный год.     

1.2. Цель: Дать элементарные, но научные и систематические сведения о 

природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, помочь усвоить правила 

поведения в природе. 

Задачи: 



1. Формировать представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии.  

2. Развивать у школьников системного географического мышления; 

3.Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 4. Применять полученные знания и умения для решения практических задач 

в повседневной жизни. 

1.3.  Программа  составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «География »  7 класс. Количество часов в неделю - 2 

часа, общее количество часов - 68 ч. 

  В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение сроков 

каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества часов  

(уменьшение часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических 

единиц) 

2.Содержание учебного предмета. 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Особенности природы и хозяйства России   11 

2. Зона арктических пустынь   5 

3. Зона тундры  8 

4. Лесная зона  18 

5. Степи   8 

6. Полупустыни и пустыни   6 

7. Субтропики  2 

8. Высотная поясность в горах  8 

 Итого 68 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 



• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 7 классе.  

Предметные результаты. 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• название своего государства, его столицы; 

• названия природных зон России; 

• типичных представителей растительного и животного мира в природной 

зоне, где проживает обучающийся; 

• основные занятия населения природной зоны, в которой проживает 

обучающийся; 

• правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на физической карте РФ; 

• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе 

 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

• хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне, 

• экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в 

России. 

• правила поведения в природе: 

• названия географических объектов на территории России, указанные в 

программе. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте 

и карте природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, 

пользуясь картинами и картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе; 

• устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой учащихся); 

• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе; 



•  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою страну, свой народ, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, ценностям многонационального российского 

общества;  

• при изучении темы «Народы России» формирование представлений 

обучающихся о России как многонациональном государстве, разнообразии 

народов, их традициях, вероисповедовании. 

• Воспитание интернациональных чувств, толерантного отношения к людям 

других национальностей. 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку и его мнению. 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание и 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей (наводнения, 

лавина, сель, шторм, ураган и т.п.); 

• совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с задачей поставленной учителем; 

• формирование навыка преобразования информации из одного вида в другой 

(текст в таблицу, схему). 

• формирование правильного отношения к окружающей (природной) среде; 

знать и использовать на практике правила поведения в природе, ее сохранения и 

рационального использования, принимать участие в мероприятиях по охране 

природы.; 

• формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

• Воспитывать уважительное отношение к представителям малых коренных 

народов. 

• Учить детей гордиться богатствами недр страны, его лесными массивами и 

понимать необходимость их рационального использования. 

• При знакомстве с достопримечательностями городов европейской и 

азиатской частей России воспитывать эстетические чувства и понимание 

необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

 

 

3.1. Особенности освоения предмета. 

Контроль за  знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов. Текущие  проверочные  работы проводятся после 



изучения наиболее значительных тем программы. Их содержание  определяется 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала.  

Контрольно-измерительный материал  имеет три варианта сложности с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на 

учеников, усваивающих программу в полном объёме;  второй вариант составлен 

для учеников, испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и 

навыками по предмету; третий вариант заданий предложен для обучающихся, не 

способных освоить программу в полном объёме (исходя из возможностей, 

особенностей). При положительной динамике возможен переход на другой вариант 

контрольного задания. 

4. Список  учебно - методической литературы. 

 

1.География, 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы-составители: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством 

просвещения Российской Федерации. Москва,   «Просвещение», 2022. 

2. Т.М. Лифанова,  Е.Н. Соломина  «Приложение к учебнику «География» М.: 

Просвещение, 2022. 

3.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2021 

4. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5–9 классы. Природоведение. 

Биология. География. Авторы: Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва – 

М.: Просвещение, 2019. 

5. География. Методические рекомендации. 6–9 классы: учебное  пособие для 

общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. —  М. : 

Просвещение, 2020 

6.Уроки географии в специальной (коррекционной) школе . Т.М.Лифанова 

Е.В.Подвальная, М., Просвещение; 2013 г. 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

 

 

 



1. Введение. 

1.1. Рабочая программа  по географии для 8 класса разработана на основе 

школьной АООП  О  УО  8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цель: Дать элементарные, но научные и систематические сведения о 

природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, помочь усвоить правила 

поведения в природе. 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии.  

2. Развивать у школьников системного географического мышления; 

3.Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 4. Применять полученные знания и умения для решения практических задач 

в повседневной жизни. 

1.3.   Программа  составлена в соответствии с учебным планом школы на 

2022-2023 учебный год по предмету «География»  8 класс. Количество часов в 

неделю - 2 часа, общее количество часов - 68 ч. 

  В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение 

сроков каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества часов  

(уменьшение часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических 

единиц) 

2.Содержание  учебного предмета. 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1. Введение  2 

2. Океаны   5 

Материки и части света 

3. Африка   11 

4. Австралия   8 

5. Антарктида   6 

6. Америка (вводный урок)  1 

7. Северная Америка   10 

8. Южная Америка  10 

9. Евразия  15 

 Итого 68 

 



 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 8 классе.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия океанов земного шара, их значение; 

• названия материков земного шара; 

• знать, на каком материке расположена Россия, в европейской или азиатской 

частях России расположена местность, в которой живет обучающийся. 

  

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической карте океаны земного шара; 

• показывать на географической карте материки земного шара 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка, население и особенности размещения; 

• названия изученных географических объектов. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 



• определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

 

 

• давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь 

на карту и картины; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» (1 

часть) для 8 класса специальной (коррекционной) школы. Количество заданий и 

время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 

Личностные результаты 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

• учить уважать культуру и быт населения Европы и Азии, традиции .и 

обычаи. 

• толерантно относиться к людям афроамериканской внешности 

• формировать эстетические потребности, ценности и чувства при изучении 

достопримечательностей различных стран мира; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  формирование мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

• совершенствование умения договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности со сверстниками, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

• при изучении растительного и животного мира разных материков 

воспитывать экологическую культуру, понимание необходимости охраны редких 

видов растений и животных 

3.1. Особенности освоения предмета. 

Контроль за  знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов. Текущие  проверочные  работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы. Их содержание  определяется 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала.  



Контрольно-измерительный материал  имеет три варианта сложности с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на 

учеников, усваивающих программу в полном объёме;  второй вариант составлен 

для учеников, испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и 

навыками по предмету; третий вариант заданий предложен для обучающихся, не 

способных освоить программу в полном объёме (исходя из возможностей, 

особенностей). При положительной динамике возможен переход на другой вариант 

контрольного задания. 

 

 

 

4. Список  учебно - методической литературы. 

1.География, 8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы-составители: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством 

просвещения Российской Федерации. Москва,   «Просвещение», 2021. 

2. Т.М. Лифанова,  Е.Н. Соломина  «Приложение к учебнику «География» М.: 

Просвещение, 2021. 

3.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь. 8 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2021 

4. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5–9 классы. Природоведение. 

Биология. География. Авторы: Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва – 

М.: Просвещение, 2019. 

5. География. Методические рекомендации. 6–9 классы: учебное  пособие для 

общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. —  М. : 

Просвещение, 2020 

6.Уроки географии в специальной (коррекционной) школе . Т.М.Лифанова 

Е.В.Подвальная, М., Просвещение; 2013 г. 

7.Уроки географии в 8 классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Т.А. Бороздина, М., Владос, 2013 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

 



 

 

 

1.Введение. 

 

1.1. Рабочая программа  по географии для 9 класса разработана на основе 

школьной АООП  О  УО  8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

1.2. Цель: Дать элементарные, но научные и систематические сведения о 

природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, помочь усвоить правила 

поведения в природе. 

Задачи: 

1. Формировать представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии.  

2. Развивать у школьников системного географического мышления; 

3.Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 4. Применять полученные знания и умения для решения практических задач 

в повседневной жизни. 

1.3.   Программа  составлена в соответствии с учебным планом школы на 

2022-2023 учебный год по предмету «География»  9 класс. Количество часов в 

неделю - 2 часа, общее количество часов - 68 ч. 

  В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение 

сроков каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества часов  

(уменьшение часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических 

единиц) 

 

2.Содержание  учебного предмета. 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1. Политическая карта Евразии. Государства Евразии 

(обзор) 

1 

2. Западная Европа  6 

3. Южная Европа  4 

4. Северная Европа    3 

5. Восточная Европа  11 

6. Центральная Азия   6 

7. Юго-Западная Азия  7 

8. Южная Азия   2 

9. Восточная Азия  6 

10 Юго-Восточная Азия  3 

11 Россия 5 

12 Свой край   14 

 Итого 68 



 

 

 

 

 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 9 классе.  

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• Наиболее крупные государства Евразии; 

• символику России; 

• название совей 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; 



Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; 

• Границы, государственный строй и символику России; 

• Особенности географического положения своей местности, типич-ных 

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 культур-ные 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 

Личностные результаты 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости; 

• совершенствование навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• совершенствование умения слушать собеседника и вести диалог, 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и пытаться аргументировать свою 

точку зрения и давать оценку событий; 

• формирование ответственного отношения к выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

• овладение навыками адаптации  в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ экологической культуры; 



• совершенствование осознания своей этнической принадлежности, 

обобщение знаний о культуре народов родного края. 

• формировать представление о богатстве водных ресурсов планеты, 

воспитывать бережное отношение к водным ресурсам и полезным ископаемым. 

 

• при изучении своей области, района, города воспитывать 

патриотические чувства, чувства уважения к земле, природе, окружающим людям, 

желание оставаться работать в своей местности, участвовать в мероприятиях 

экологического характера  

• в повседневной жизни выполнять правила поведения в природе 

3.1. Особенности освоения предмета. 

Контроль за  знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов. Текущие  проверочные  работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы. Их содержание  определяется 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал  имеет три варианта сложности с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на 

учеников, усваивающих программу в полном объёме;  второй вариант составлен 

для учеников,  

испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и навыками 

по предмету; третий вариант заданий предложен для обучающихся, не способных 

освоить программу в полном объёме (исходя из возможностей, особенностей). При 

положительной динамике возможен переход на другой вариант контрольного 

задания. 

 

Несоответствие с программой. 

 Главная цель коррекционной школы - сформированная социально-трудовая 

готовность выпускников к самостоятельной жизни.  Учащиеся коррекционных  

школ в основном остаются жить и работать в своём регионе,  поэтому изучение 

социальных, экологических аспектов своей местности, знакомство с местными 

экономическими проблемами, предприятиями промышленности и сельского 

хозяйства, рынком труда   поможет лучшей социализации выпускников. Они 

получат  практические сведения о своей местности, которые будут востребованы  в 

дальнейшей самостоятельной жизни.           Изучение своей местности помогает 

сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, 

облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее 

увязать преподавание географии с жизнью, включить обучающихся в решение 

доступных для них проблем окружающей действительности. 



           На изучение  темы “Свой край”  выделено 14 часов  (2 часа в неделю). Тема 

изучается в конце 3 триместра, где   количество учебных часов сокращается за счёт 

праздничных дней,  поэтому считаю целесообразным перенос программного 

материала по географии по курсу «Свой край»   на 4 семестр. 

 

4. Список  учебно - методической литературы. 

1.География, 9 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы-составители: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством 

просвещения Российской Федерации. Москва,   «Просвещение», 2021. 

2. Т.М. Лифанова,  Е.Н. Соломина  «Приложение к учебнику «География» М.: 

Просвещение, 2021. 

3.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2021 

4. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5–9 классы. Природоведение. 

Биология. География. Авторы: Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва – 

М.: Просвещение, 2019. 

5. География. Методические рекомендации. 6–9 классы: учебное  пособие для 

общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. —  М. : 

Просвещение, 2020 

6.Уроки географии в специальной (коррекционной) школе . Т.М.Лифанова 

Е.В.Подвальная, М., Просвещение; 2013 г. 

7.Уроки географии в 9 классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Т.А. Бороздина, М., Владос, 2013 

 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

 


