
Рабочая программа 

по географии   9  класс  

для глухих детей, имеющих умственную отсталость 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

1.  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

2.Учебного плана ГБОУ  АО  «Школа-интернат № 3 для обучвющихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) классов VIII вида. М.: 

«Просвещение», 2017г. 

Нормативно-правовой основой программы являются:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 . 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013)"Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

Программа рассчитана на 68 часов. Количество часов в неделю – 2 часа. 

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет 

представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География даѐт 

благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 

Основная задача 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. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории 

детей. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: 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. 

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, историей, письмом, 

чтением, математикой, СБО, рисованием и другими предметами. Также он 

предусматривает опору на знания, полученные детьми в начальных классах. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о 

природе, достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа. 

Изучение стран Евразии строится по плану: 

- Географическое положение. 

- Государственный строй, символика. 

- Климат, рельеф, флора и фауна. 

- Хозяйство, население. 



- Столица, крупные города. 

- Достопримечательности. 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В процессе изучения Астраханской  

области учащиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся с местными 

экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в нашей 

области. Уделяется внимание изучению социальных, экологических и культурных 

аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных 

культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических 

чувств. 

 

Цель данной программы: изучение стран Евразии. 

Задача: образовательная: 

расширить кругозор детей об окружающем мире, изучить природные и социально-

экономические явления и процессы их взаимосвязи. 

- помочь усвоить правила поведения в природе; 

воспитательные: 

- содействовать патриотическому, экологическому воспитанию. 

- прививать любовь к природе, к своему краю; 

коррекционно-развивающие: 

- учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

- содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

- расширить лексический запас, развивать связную речь. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические 

работы в контурных картах. 

Методы работы с учащимися 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является методы: 

словесные (рассказ, беседа), наглядные (иллюстрации, демонстрации), практические 

(выполнение практических работ, самостоятельная работа с литературой) 

Виды и форма контроля. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов, контрольных работ. В конце года проводится итоговая 

контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу. 

После изучения блока тем спланированы уроки-зачеты, где осуществляется тестовый 

контроль за уровнем усвоения знаний по ряду тем или разделов. 

Тесты: 

- « Государства Европы» 

- «Государства Азии». 

- «Россия». 



- «Свой край». 

Контрольная работа за год. 

Особенности организации образовательного процесса на уроках географии. 
Основной формой организации учебного процесса по предмету является – урок. 

Программа предусматривает типы уроков, соответствующие особенностям учащихся: 

урок – игра, урок- путешествие, практическая работа, самостоятельная работа, экскурсии 

и наблюдения. 

Основные технологии: 

- личностно – ориентированное; 

- деятельностный подход; 

- уровневая дифференциация; 

- информационно – коммуникативные; 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
 - беседа (диалог); 

 - работа с книгой. 

 -практическая работа 

  -самостоятельная работа: работа по карточкам,  работа по плакатам,  составление 

плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

Методы обучения: словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: демонстрация натуральных объектов,  ИТК, наглядные пособия, 

раздаточный материал, создание увлекательных ситуаций, занимательные 

упражнения,  экскурсии,  участие в выставках декоративно - прикладного творчества. 

Наряду с образовательными задачами на уроках  географии решаются 

и коррекционно-развивающие задачи: 

 корригировать и развивать слуховое  внимание (произвольное, непроизвольное, 

устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания); 

 корригировать и развивать связную устную речь; 

 корригировать и развивать память (кратковременной, долговременной); 

 корригировать и развивать зрительные восприятия; 

 развивать слуховое восприятие; 

 корригировать и развивать мыслительную деятельность (операций анализа и 

синтеза, выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления); 

 корригировать и развивать личностные качества учащегося, эмоционально-волевой 

сферу. 

Программы курса строятся на следующих ведущих принципах: 

1. Принцип коррекции  отклонения психофизического развития детей в процессе 

обучения путем использования специальных методических приемов; 

2.Научность и доступность обучения предполагает отражение современных 

достижений науки, перспектив ее развития в каждом учебном предмете. Несмотря на 

элементарный уровень знаний, которые необходимо усвоить школьникам, они должны 

быть научными, не противоречить объективным научным знаниям (фактам, понятиям, 

законам и теориям). Принцип доступности предполагает построение обучения  на уровне 

их реальных возможностей. 

 3.Принцип системности и последовательности состоит в том, что знания, которые 

учащиеся приобретают в школе, должны быть приведены в определенную логическую 

систему для того, чтобы более успешно применять их на практике. 

 4.Принцип связи обучения с жизнью предполагает организацию учебно-

воспитательной работы на основе тесной и многогранной связи с окружающей 

действительностью, с жизнью, в первую очередь, местных предприятий, организаций и 

учреждений; связи обучения с производственным трудом в народном хозяйстве. 



5.Принцип наглядности в обучении означает привлечение различных наглядных 

средств в процессе усвоения учащимися знаний и формирования у них различных умений 

и навыков. 

6.Сознательность и активность обучения означает понимание учащимися 

изучаемого учебного материала: сущности усваиваемых понятий, смысла трудовых 

действий, приемов и операций. Сознательное усвоение учебного материала предполагает 

активность учащихся в обучении. Под активизацией учения понимается соответствующая 

организация действий школьников, направленная на осознание ими учебного материала. 

7.Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Сущность 

принципа состоит в учете индивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе с 

целью активного управления ходом развития их умственных и физических возможностей. 

Индивидуальный подход предполагает всестороннее изучение учащихся и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей. 

Осуществление дифференцированного подхода направлено на учет психических 

особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, на 

дифференциацию учащихся на типогруппы. 

8.Воспитывающая и развивающая направленность обучения состоит в 

формировании у учащихся нравственных представлений и понятий, адекватных способов 

поведения в обществе, содействует их общему психическому и физиологическому 

развитию. Обучение носит коррекционно-развивающий характер. 

9.Принцип гуманизации предполагает утверждение непреходящей ценности 

общекультурного наследия человечества, внимание к историческим ценностям, его 

вкладам в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

10.Принцип экологизации предполагает развитие чувства ответственности и 

уважения к индивидуальности каждого уголка Земли. Он пронизывает всю структуру 

программ по экологии человека, географии, естествознанию, растениеводству, истории и 

т.д. 

В программе выделены практические работы и экскурсии. Проведению практических 

работ в 6-9 классах помогут изданные рабочие тетради, которые способствуют внедрению 

в учебный процесс современных методических приемов. Часть заданий из тетради может 

быть выполнена на доске (под руководством учителя) на этапе закрепления 

географического материала. Для осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к умственно отсталым учащимся задания разной степени 

трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются 

в качестве домашнего задания. В рабочих тетрадях на печатной основе впервые 

опубликованы контурные карты, предназначенные для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Они имеют меньшую географическую нагрузку, четко выделенные 

контуры отмечаемых объектов, пунктирные и цветовые подсказки. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут 

давать комплексную характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, 

животный мир, занятия населения). 

Межпредметные связи предмета география 
      Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная 

Россия    (история). 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа составлена на 68 учебных часов для изучения географии в 9 классе из расчета 

2 учебных часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели. 

 

Тематическое планирование 



№ Раздел программы. Кол-во 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

обучающихся 

1 Политическая карта 

Евразии. Государства 

Евразии (обзор) 

1 Работа с текстом, выполнение заданий в 

рабочей тетради, подписание на карте 

регионов  

2 Западная Европа 7 Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, подписание на карте государств 

и их столиц. Выделение особенностей 

стран в природе, в экспортируемой 

продукции, культурных 

достопримечательностях.  Сравнение 

площадей государств.   Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Нанесение 

границы Европы и Азии. Составление 

альбома «По странам и континентам». 

3 Южная Европа 5 

4 Северная Европа 3 

5 Восточная Европа 14 

6 Центральная Азия 6 

7 Юго-Западная Азия 7 

8 Южная Азия 2 

9 Восточная Азия 7 

10 Юго-Восточная Азия 4 

11 Россия 5 Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, с физической и политико- 

административной картой России. 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

12 Свой край 7 На карте своей области обозначить 

условными знаками, вырезанными из 

картона, месторождения полезных 

ископаемых, цветными кружками — 

областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России 

свою область. К карте своей области 

прикрепить контуры наиболее 

распространенных растений и животных, 

отметить заповедные места. Зарисовать и 

подписать растения и животных, 

занесенных в Красную книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных 

водоемов, форм земной поверхности, 

фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры 

народного хозяйства области. Регулярно 

читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение 



на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края». 

 Итого 68  

 

Содержание учебного материала 

Содержание учебного предмета. 

 

Введение (1час) 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). 

Западная Европа (7 часов) Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии). Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная 

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

Конфедерация). 

 

Южная Европа. (5 часов) Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия 

(Итальянская Республика). Греция (Греческая Республика). 

 

Северная Европа (3 часа) Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство 

Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). 

 

Восточная Европа (14 часов)
 
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Эстония (Эстонская 

Республика). Латвия(Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). Белоруссия 

(Республика Беларусь). Украина. Молдавия (Республика Молдова). 

 

Центральная Азия (6 часов) 

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

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

 

Юго-Западная Азия (7 часов). 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 (2 часа) 

Индия (Республика Индия). 

 

Восточная Азия (7 часов) 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная Республика). 

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

 

Юго-Восточная Азия (4 часа) 



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

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по 

выбору учителя. 

 

Россия (5 часов) 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и 

морские границы России (повторение). Административное деление России (повторение). 

Столица, крупные города России. Обобщающий урок. Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(история). 

Практические работы 

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

Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и континентам». 

 

Свой край (7 часов) 

1. История возникновения нашего края. Положение на карте области, края. Границы. 

Поверхность. 

2. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. 

3. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой 

водой. Охрана водоемов. 

4. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

5. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. 

6. Население нашего края (области). Его состав. Национальные обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

7. Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где могут 

работать выпускники школы. Специализация сельского хозяйства (растениеводство, 

животноводство и т.п.). Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной). Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего 

края. Наш город (поселок, деревня).  

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры. Обозначить на контурной карте России свою область. Зарисовать и подписать 

растения и животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия 

местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края.  

Межпредметные связи 

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). 



 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Освоение обучающимися предмета географии предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

 К личностным результатам освоения учебной программы относятся: 

 - осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

   

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень: 

 - представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

 - владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение 

расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический 

объект по карте; 

 - выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

 - сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

 - использование 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. 

 Достаточный уровень: 

 - применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 - ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 - нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 



 - применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 - называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 Базовые учебные действия 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием 

образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают 

становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее 

составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.  

Группы базовых учебных 

действий 
Перечень учебных действий 

Личностные учебные действия 

испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные 

действия 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, 

вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные учебные 

действия 

соблюдать правила безопасного и бережного поведения 

в природе и обществе, осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные 

действия 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, 

его временно-пространственную организацию, 

использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

  

Коррекционная работа. 

 

№ Основные темы 

программы 

Ко-во 

часов 

Коррекционная работа 

2 Западная Европа 7 Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 

исключения. 



Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного 

материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных 

рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

3 Южная Европа 5 Коррекция и развития устойчивости внимания и умения 

осуществлять его переключение. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать 

приемы запоминания и припоминания. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

4 Северная Европа 3 Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция пространственного восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, 

расширение и обогащение словаря. 

5 Восточная Европа 14 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, 

объекты по данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и 

контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к 

волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

6 Центральная Азия 6 Коррекция пространственного восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого 

материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

7 Юго-Западная 

Азия 

7 Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 



Коррекция пространственного восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной 

информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, 

расширение и обогащение словаря. 

8 Южная Азия 2 Коррекция и развития устойчивости внимания и умения 

осуществлять его переключение. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать 

приемы запоминания и припоминания. 

 

9 Восточная Азия 7 Коррекция пространственного восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого 

материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

10 Юго-Восточная 

Азия 

4 Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

11 Россия 5 Коррекция пространственного восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

12 Свой край 7 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция осмысленного восприятия географических карт 

(сравнение и соотнесение физической карты и контурной 

карты). 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и 

контурной карты. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока дата Примеч

ание 
по плану по факту 

1 Политическая карта Евразии. Государства Евразии 

(обзор). 

   



ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (7 часов) 

2 Великобритания (Соединѐнное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии): 

географическое положение, природа, экономика. 

   

3 Великобритания: население, культура, обычаи и 

традиции. 

   

4 Франция (Французская Республика): географическое 

положение, природа, экономика. 

   

5 Франция: население, культура, обычаи и традиции.    

6 Германия (Федеративная Республика Германия).    

7 Австрия (Австрийская Республика).    

8 Швейцария (Швейцарская Конфедерация).    

ЮЖНАЯ ЕВРОПА (5 часа) 

9 Испания (Королевство Испания).    

10 Португалия (Португальская Республика).    

11 Италия (Итальянская Республика): географическое 

положение, природа, экономика. 

   

12 Италия: население, культура, обычаи и традиции.    

13 Греция (Греческая Республика).    

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (3 часа) 

14 Норвегия (Королевство Норвегия).    

15 Швеция (Королевство Швеция).    

16 Финляндия (Финляндская Республика).    

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (14 часов) 

17 Польша (Республика Польша).    

18 Чехия (Чешская Республика).    

19 Словакия (Словацкая Республика).    

20 Венгрия (Венгерская Республика).    

21 Румыния (Республика Румыния).    

22 Болгария (Республика Болгария).    

23 Сербия и Черногория.    

24 Эстония (Эстонская Республика).    

25 Латвия (Латвийская Республика).    

26 Литва (Литовская Республика).    

27 Белоруссия (Республика Беларусь).    

28 Украина. Геополитические изменения .    



29 Молдавия (Республика Молдова).    

30 Обобщающий урок по теме «Страны Европы».    

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (6 часов) 

31 Казахстан (Республика Казахстан).    

32 Узбекистан (Республика Узбекистан).    

33 Туркмения (Туркменистан).    

34 Киргизия (Кыргызская Республика).    

35 Таджикистан (Республика Таджикистан).    

36 Экологические проблемы Центральной Азии.    

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (7 часов) 

37 Грузия (Республика Грузия).    

38 Азербайджан (Азербайджанская Республика).    

39 Армения (Республика Армения).    

40 Турция (Республика Турция).    

41 Ирак (Республика Ирак).    

42 Иран (Исламская Республика Иран).    

43 Афганистан (Исламское Государство Афганистан).    

ЮЖНАЯ АЗИЯ (2 часа) 

44 Индия (Республика Индия): географическое 

положение, природа, экономика. 

   

45 Индия: население, культура, обычаи и традиции.    

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (7 часов) 

46 Китай (Китайская Народная Республика): 

географическое положение, природа, экономика. 

   

47 Китай: население, культура, обычаи и традиции.    

48 Монголия (Монгольская Народная Республика).    

49 Корейская Народно-Демократическая Республика 

(КНДР). 

   

50 Республика Корея.    

51 Япония: географическое положение, природа, 

экономика. 

   

52 Япония: население, культура, обычаи и традиции.    

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (4 часа) 

53 Таиланд (Королевство Таиланд).    

54 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).    

55 Индонезия (Республика Индонезия).    



56 Обобщающий урок по теме «Государства Азии».    

РОССИЯ (5 часов). 

57 Сухопутные и морские границы России. Изменение 

границ. 

   

58 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее 

государство Евразии. Геополитические изменения. 

   

59 Административное деление России. Вхождение 

республики Крым в состав России. 

   

60 Столица, крупные города России.    

61 Обобщающий урок по теме «Россия».    

СВОЙ КРАЙ (7 часов) 

62 История возникновения нашего края. Положение на 

карте. 

   

63 Климат. Народные приметы.    

64 Полезные ископаемые. Реки, моря нашей местности.    

65 Растительный и животный мир.    

66 Население нашей республики. Ее состав. 

Национальные обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

   

67 Обобщающий урок «Моя малая Родина».    

68 Контрольная работа за курс «География».    

 

Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов . 

Система контроля и оценки достижения планируемых предметных 

результатов освоения программы по географии осуществляется учителем-предметником. 

Текущий контроль для анализа хода формирования знаний и умений обучающихся 

проводится в следующих формах: устные ответы на вопросы учителя, практическое 

выполнение заданий. 

Критерии  оценок 

Устные ответы 
Оценка«5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, неверно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

  

Практическая работа 
     Оценка «5» ставится, если полностью соблюдались правила, работа выполнялась 

самостоятельно, спланированы этапы практической работы и соблюдался план работы, 

предложенный учителем. 



Оценка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании практической работы, организации рабочего 

места, которые исправлялись самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой  дисциплины, организации рабочего места.  

Тесты 
Тесты предусмотрены для проведения контрольно-измерительной работы по итогам 

больших тем, четвертей. Тесты предлагаются одного вида: тест с однозначным выбором 

ответа. 

Одной из особенностей обучающихся с умственной отсталостью является то, что они 

не всегда могут правильно понять самостоятельно прочитанный текст, вопрос. При 

проведении тестирования если обучающийся испытывают трудности в понимании 

прочитанного текста, учитель сам читает вопросы и предложенные ответы. 

Система оценивания тестовой работы: 
65–100 % = оценка «5»; 

51–64 % = оценка «4»; 

до 50 % = оценка «3»; 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии: 

1. Соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в 

практике (полнота и надежность знаний). 

2. «Верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения 

достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.   

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные).   

Организуя контрольную проверку знаний обучающегося с умственной отсталостью, 

следует исходить из достигнутого им минимального уровня и из возможных оценок 

выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, 

так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной 

точностью «примерить» к ребенку с интеллектуальным дефектом. 

        Результаты контроля и оценка предметных результатов освоения обучающимися 

программы по географии фиксируются учителем и прикладывается в индивидуальную 

карту развития ребенка 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количе

ство 

Примеча

ние 

Книгопечатная продукция 

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. 

13  

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

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы.- М. Просвещение, 2017. 

13  



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  

 


