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Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 9 класса 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которая является учебно-методической 

документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

  

Цель: Формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умения 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.  

Изучение географии материка Евразия в 9 классе расширяет кругозор обучающихся 

об окружающем мире, дает элементарные, научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве зарубежных стран и России, родного края, знакомит с культурой и 

бытом разных народов. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся, помогает 

знакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе 

Рабочая программа учебного предмета «География является компенсаторно-

адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «География» включен в часть учебного плана 

общеобразовательную область «Природа».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «География» в 9 классе 

рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

- Развивать любознательность и формировать интерес к изучению курса географии; 

- Развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся; 

- Воспитывать ответственное отношение к природе, осознавать необходимость 

защиты окружающей среды; 

- Развивать мотивацию к изучению предмета. 

Предметные результаты: 



Минимальный уровень: 

 Знать особенности природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей; 

 Знать экологические проблемы разных материков и отдельных стран;  

 Уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 Уметь сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

 Уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов. 

Достаточный уровень:  

 Знать применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 Уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды; 

 Уметь находить в различных источниках и анализ географической информации. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Политическая карта Евразии. 

Цель: Знакомство с политической картой Евразии. Развитие мотивации к уроку. 

Знакомство с народами, населяющими материк, крупными государствами. Развитие устной 

речи при ответах на вопросы. Развитие памяти с опорой на иллюстрации и карту. 

Воспитание интереса к изучаемому предмету. Закрепление знаний по данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать практические навыки показа объектов на географической карте. 

2.Познавательные:  

- Уметь извлекать необходимую информацию из различных источников. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь cлушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

4.Регулятивные:  

- Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности. 

 

Западная Европа 

Великобритания. Франция. Германия. Австрия. Швейцария. 

Цель: Знакомство с географическим положением стран Западной Европы и наиболее 

крупными государствами – Великобританией, Франции, Германией, Австрией, 

Швейцарией, природой и экономикой стран. Совершенствование зрительной и слуховой 



памяти. Развитие устной речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к 

изучаемому предмету. Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление 

знаний по данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические представления о государствах Западной Европы; 

- Знать необходимые практические навыки; 

- Уметь работать с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь наблюдать, запоминать, рассказывать. 

3.Коммуникативные:  

- В доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

4.Регулятивные: 

- Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности; 

- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  

Южная Европа 

Испания, Португалия, Италия, Греция.  

Цель: Знакомство с географическим положением стран Южной Европы и наиболее 

крупными государствами – Испанией, Португалией, Италией и Грецией, природой и 

экономикой стран. Совершенствование зрительной и слуховой памяти. Развитие устной 

речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому предмету. 

Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические понятия о государствах Южной Европы; 

- Знать необходимые практические навыки; 

- Уметь работать с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь извлекать необходимую информацию из различных источников. 

3.Коммуникативные: 

- Уметь слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

4.Регулятивные:  

- Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности. 

 

Северная Европа 

Норвегия, Швеция, Финляндия. 

Цель: Знакомство с географическим положением стран Северной Европы и наиболее 

крупными государствами – Норвегией, Швецией, Финляндией, природой и экономикой 



стран. Формирование знаний о Франции, ее населением, экономикой и культурой 

совершенствование зрительной и слуховой памяти. Развитие устной речи, обогащение 

словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому предмету. Воспитание 

самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические понятия о государствах Северной Европы; 

- Знать необходимые практические навыки; 

- Уметь работать с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь наблюдать, запоминать, рассказывать. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь в доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

4.Регулятивные:  

- Уметь осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности; 

- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Восточная Европа 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия и Черногория, Эстония, 

Латвия, Литва, Республика Беларусь, Украина.  

Цель: Знакомство с географическим положением, природой, населением, экономикой и 

культурой стран Восточной Европы. Совершенствование зрительной и слуховой памяти. 

Развитие устной речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому 

предмету. Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по 

данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические представления о государствах Восточной Европы; 

- Знать необходимые практические навыки при работе с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь извлекать необходимую информацию из различных источников. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

4.Регулятивные:  

- Уметь осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности; 

- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Центральная Азия 

Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан 



Цель: Знакомство с географическим положением, природой, населением, экономикой и 

культурой стран Центральной Азии. Совершенствование зрительной и слуховой памяти. 

Развитие устной речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому 

предмету. Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по 

данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические представления о государствах Центральной Азии; 

- Знать необходимые практические навыки при работе с географической картой. 

2.Познавательные: 

- Уметь наблюдать, запоминать, рассказывать. 

3.Коммуникативные: 

- Уметь в доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

4.Регулятивные:  

- Уметь осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности; 

- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Юго-Западная Азия 

Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан. 

Цель: Знакомство с географическим положением, природой, населением, экономикой и 

культурой стран Юго-Западной Азии. Совершенствование зрительной и слуховой памяти. 

Развитие устной речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому 

предмету. Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по 

данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические представления о государствах Юго-Западной Азии; 

- Знать необходимые практические навыки при работе с географической картой; 

- Уметь работать с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь извлекать под руководством педагога необходимую информацию из 

различных источников. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

4.Регулятивные:  

- Уметь осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности; 

- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Южная Азия 

Индия. 



Цель: Знакомство с географическим положением, природой, населением, экономикой и 

культурой стран Южной Азии. Совершенствование зрительной и слуховой памяти. 

Развитие устной речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому 

предмету. Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по 

данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические представления о государствах Южной Азии; 

- Знать необходимые практические навыков при работе с географической картой; 

- Уметь работать с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь владеть методом простейшего обобщения, сравнения. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель класс). 

4.Регулятивные:  

- Уметь осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности; 

- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Восточная Азия 

Китай, Монголия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, 

Япония. 

Цель: Знакомство с географическим положением, природой, населением, экономикой и 

культурой стран Восточной Азии. Совершенствование зрительной и слуховой памяти. 

Развитие устной речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому 

предмету. Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по 

данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические представления о государствах Восточной Азии; 

- Знать необходимые практические навыки при работе с географической картой; 

- Уметь работать с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь наблюдать, запоминать, рассказывать. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

4.Регулятивные:  

- Уметь осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд, Вьетнам, Индонезия. 



Цель: Знакомство с географическим положением, природой, населением, экономикой и 

культурой стран Юго-Восточной Азии. Совершенствование зрительной и слуховой памяти. 

Развитие устной речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому 

предмету. Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по 

данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать географические представления о государствах Юго-Восточной Азии; 

- Знать необходимые практические навыки при работе с географической картой; 

- Уметь работать с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь наблюдать, запоминать, рассказывать. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь в доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

4.Регулятивные:  

- Уметь осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности; 

- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Россия 

Границы России, символика России, Россия – крупнейшее государство Евразии, 

Административное деление России, столица и крупные города России. 

Цель: Знакомство с географическим положением, природой, населением, экономикой и 

культурой России. Совершенствование зрительной и слуховой памяти. Развитие устной 

речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к изучаемому предмету. 

Воспитание самостоятельности и любознательности. Закрепление знаний по данной теме. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

- Знать географические представления о государствах Восточной Азии; 

- Знать необходимые практические навыки при работе с географической картой; 

- Уметь работать с географической картой. 

2.Познавательные:  

- Уметь наблюдать, запоминать, рассказывать. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель класс). 

4.Регулятивные:  

- Уметь сохранять целенаправленность деятельности до завершения работы; 

- Уметь адекватно реагировать на внешний контроль и оценку.  

 



Мой край 

История возникновения нашего края. Положение на карте области. Границы. Рельеф. 

Климат. Полезные ископаемые. Море, реки, озёра. Растительный мир и животный мир. 

Население. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Города-курорты. 

Архитектурно-исторические и культурные памятники края. Города-курорты. Защита 

проекта «Мой край». 

Цель: Знакомство с географическим положением, климатом, полезными ископаемыми, 

природой, населением, экономикой и культурой Калининградской области. Использование 

ИКТ. Создание презентации по темам урока. Совершенствование зрительной и слуховой 

памяти. Развитие устной речи, обогащение словарного запаса. Развитие интереса к 

изучаемому предмету. Воспитание самостоятельности и любознательности. Защита 

проекта «Мой край». 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

- Знать доступные источники и средства получения информации для изучения 

родного края. 

2.Познавательные:  

- Уметь извлекать под руководством педагога необходимую информацию из 

различных источников. 

3.Коммуникативные:  

- Уметь в доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

4.Регулятивные:  

- Сохранять целенаправленность деятельности до завершения работы; 

- Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку.  

 

3. Тематическое планирование 

№ 

пп 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Западная Европа. Великобритания  1 

3 Франция 1 

4 Германия 1 

5 Входной контроль 1 

6 Австрия 1 

7 Швейцария 1 

8 Южная Европа. Испания 1 

9 Португалия 1 

10 Италия 1 

11 Греция  1 

12 Северная Европа. Норвегия 1 



13 Финляндия 1 

14 Восточная Европа. Польша 1 

15 Чехия 1 

16 Урок контроля 1 

17 Словакия 1 

18 Венгрия 1 

19 Румыния 1 

20 Болгария 1 

21 Сербия   1 

22 Черногория 1 

23 Эстония 1 

24 Латвия 1 

25 Литва 1 

26 Республика Беларусь 1 

27 Украина   1 

28 Казахстан 1 

29 Узбекистан  1 

30 Туркмения 1 

31 Киргизия 1 

32 Таджикистан  1 

33 Юго-западная Азия. Грузия 1 

34 Азербайджан  1 

35 Армения 1 

36 Турция 1 

37 Ирак 1 

38 Иран 1 

39 Урок контроля 1 

40 Афганистан  1 

41 Южная Азия. Индия  1 

42 Восточная Азия. Китай 1 

43 Монголия 1 

44 Корейская Народно-Демократическая Республика 1 

45 Республика Корея 1 

46 Япония  1 

47 Юго-Восточная Азия. Таиланд 1 

48 Вьетнам Индонезия 1 

49 Урок контроля 1 

50 Россия. Границы России 1 

51 Символика России  1 

52 Россия – крупнейшее государство Евразии 1 

53 Административное деление России 1 

54 Столица и крупные города России 1 

55 Мой край. История возникновения нашего края 1 

56 Положение на карте области. Границы. Рельеф  1 

57 Климат. 1 



58 Полезные ископаемые 1 

59 Море, реки, озера 1 

60 Растительный мир  1 

61 Животный мир 1 

62 Население 1 

63 Промышленность.  1 

64 Промежуточная аттестация 1 

65 Сельское хозяйство 1 

66 Транспорт 1 

67 Архитектурно-исторические и культурные памятники края 1 

68 Обобщающий урок по теме «Мой край»  1 
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