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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «География» 9классоа для детей с ОВЗ   с 

умственной отсталостью на 2022-2023 учебный год составлены на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии" 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№2», г. Заводоуковск; 

Изучение географии в 9 классе, география расширяет представления детей с ОВЗ 

об окружающем мире. География даёт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

 

Основная цель изучения географии в классе ОВЗ являются: 

- Создание условий для формирования знаний элементарных естественнонаучных 

понятий и формирование умений оперировать ими в повседневной  деятельности; 

Основными задачами преподавания географии являются: 

Образовательные: 

• Формирование основных географических понятий; 

• Повышать общий уровень развития учащихся и корригировать недостатки их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

• Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности её изучения; 

• Формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности. 

• Познакомить с  географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством общения; 

• Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так 

и в классе. 

• Формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие:  

• Коррекция недостатков умственного развития учащихся; 

• В процессе знакомства с географическими понятиями и объектами у учащихся 

развиваются наблюдательность, речь и мышление;  

• Учащиеся имеют возможность устанавливать простейшие причинно- следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой; 

взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Воспитательные: 

• Воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

• Воспитание навыков здорового образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека 

• Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов, животных и человека); 

 

2.Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Изучение географии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные 

понятия по физической географии, что должно сводиться главным образом к 

ознакомлению учащихся с природными условиями, ресурсами и трудом людей. 

Преподавание географии в школе направленно на коррекцию недостатков умственного 

развития учащихся. В процессе обучения у учащихся развиваются наблюдательность, 

речь и мышление. Они учатся устанавливать простейшие причинно-следственные 



отношения и зависимости, бережно относится к окружающей среде, труду и подвигам 

предыдущих поколений. Практические работы направлены на то, чтобы вооружить 

учащихся необходимыми навыками и умениями, которые они бы могли использовать в 

своей жизни. Методика преподавания географии предусматривает повторяемость 

материала. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися 

элементарных географических знаний. 

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 ОВЗ: 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. 

Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским 

языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, СБО 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 «Природоведение». 
. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 9 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №2» на изучение 

предмета «География» отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные  результаты освоения учебного предмета: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  



12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 

Учащиеся должны знать: 

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; 

- особенности географического положения своей местности и ее природы; 

- основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила 

поведения в природе; 

Географическое положение, рельеф. Климат стран Европы. Географическое 

положение и их хозяйственное значение; 

Географическое положение, рельеф. Климат стран Азии.  Географическое положение и 

их хозяйственное значение; 

- названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

 

Учащиеся должны уметь: 

читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам – 

приложениям к учебнику; 

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

учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 

- принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе; 

- находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать 

их на политической карте. 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

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

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. Австрия. Швейцария.10 

часов. 

Южная Европа. Испания. Португалия .Италия. Греция. 

Северная Европа. Норвегия. Швеция. Финляндия. 

Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. 

Югославия. Албания. 

Страны Балтии. Эстония. Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Центральная Азия. Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия. Таджикистан.11 

часов. 

Юго-Западная Азия. Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран. 

Афганистан. 

Южная Азия. Индия. 

Восточная Азия. Китай. Монголия. Корея. Япония. 

Юго-Восточная Азия. Вьетнам. Лаос. Тайланд. 

Россия. Россия- крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и морские границы 

России. Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок. Контрольная работа. 12 часов. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте государств Евразии, их 

столиц и изученных городов. Нанесение границы Европы и Азии. 

 



Свой край. Наш край Тюменская область. 5 часов 

История возникновения нашего края. Положение на карте. Границы. Поверхность. 

Климат. Предсказания погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные 

ископаемые и почвы. Водоемы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир Тюменской области. Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир Тюменской области. Вред природе, наносимый браконьерами. Красная 

книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население Тюменской области. Его состав. Национальные обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность 

Мордовии. Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники 

школы. Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т.п.). Транспорт Тюменской области (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной). Архитектурно-исторические и культурные памятники 

Тюменской области. Тюмень – столица Тюменской области . Обобщающий урок «Моя 

малая Родина». 

Практические работы.  

На контурной карте обозначить границы Тюменской области, соседей, районные 

центры, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать в тетрадь растения и животных, занесенных в Красную Книгу. 

Записать названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных 

людей . 

 

 

6.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Тема урока. Часы 

Государства Евразии (22 ч) 

1.  Политическая карта Евразии.  1 

Западная Европа(5ч) 

2.  Великобритания (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). 

1 

3.  Франция (Французская Республика). 1 

4.  Германия (Федеративная Республика Германия). 1 

5.  Австрия (Австрийская Республика) 1 

6.  Швейцария (Швейцарская Конфедерация).  

Южная Европа(2ч) 

7.  Испания. Португалия (Португальская 

Республика).  

1 

8.  Италия (Итальянская Республика).Греция 

(Греческая Республика). 

1 

Северная Европа(1ч) 

9.  Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция 

(Королевство Швеция).Финляндия (Финляндская 

Республика). 

1 

Восточная Европа(4ч) 

10.  Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика) 

1 



11.  Венгрия (Венгерская Республика). Румыния 

(Республика Румыния). Болгария (Республика 

Болгария).Сербия .Черногория. 

1 

12.  Эстония (Эстонская Республика) Латвия 

(Латвийская Республика).Литва (Литовская 

Республика) 

1 

13.  Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

 

Центральная Азия(1ч) 

14.  Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан 

(Республика Узбекистан).Туркмения 

(Туркменистан).Киргизия (Кыргызстан). 

Таджикистан (Республика Таджикистан).  

1 

Юго-Западная Азия( 3ч) 

15.  Грузия (Республика Грузия). Азербайджан 

(Азербайджанская Республика). Армения 

(Республика Армения). 

1 

16.  Турция (Республика Турция).   1 

17.  Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская 

Республика Иран).  Афганистан (Исламское 

Государство Афганистан). 

1 

Южная Азия(1ч) 

18.  Индия (Республика Индия). 1 

Восточная Азия (3ч) 

19.  Китай (Китайская Народная Республика).   1 

20.  Монголия (Монгольская Народная Республика). 

Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея).   

1 

21.  Япония. 1 

Юго-Восточная Азия(1ч) 

22.  Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам 

(Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия ( Республика Индонезия) 

1 

Россия (3ч) 

23.   Россия (Российская Федерация) — крупнейшее 

государство Евразии 

1 

24.  Административное деление. Столица, крупные 

города. 

1 

25.  Обобщающий урок. 1 

Тюменская область  (10ч) 

26.  История возникновения нашего округа. 

Географическое положение. Границы. Рельеф.   

1 

27.  Климат. Предсказание погоды по местным 

признакам. Народные приметы. 

1 

28.  Полезные ископаемые и почвы 1 



29.  Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение 

питьевой водой. Охрана водоемов. 

1 

30.  Растительный мир. Красная книга. Охрана 

растительного мира 

1 

31.  Животный мир нашей местности. Красная книга. 

Охрана животных. Заповедники, заказники 

1 

32.  Национальный  состав 1 

33.  Промышленность. Транспорт  1 

34.  Обобщающий урок 1 

итого 34 ч. 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Коли

честв

о 

Прим

ечани

е 

1.  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида:5-9 классы. : в 2 сб. /под ред. В.В. 

Воронковой. – Гуманитар. изд. центр Владос, 2013 

1  

2.  Лифанова Т.М. География. 8 класс; учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы: с прил./ Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина.-9-е изд., испр..- М. Просвещение, 2017. 

 

3  

3.  Лифанова Т.М. География. 8 класс; рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы.- М. Просвещение, 2017. 

2  

4.  Бороздина Т. А. Уроки географии специальной (коррекционной) 

школе: пособие для учителя для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида: Планирование и конспекты уроков. – М.: 

Просвещение, 2014 

1  
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