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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  в 9 классе для детей с умственной отсталостью разработана с использованием нормативно-правовой базы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п, Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы под ред. А.К.Аксеновой, М.Н.Бгажноковой 

И.М.,2005 

 -информационно-методических материалов:Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы под ред. 

А.К.Аксеновой, М.Н.Бгажноковой И.М.,2005 

 

 

Цели и задачи обучения географии: 

Цель:  всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные: 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

Корреционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

Всего часов на изучение программы: 34 ч., 1 часа в неделю.  

Темы для самостоятельного изучения:  

Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов, Красная книга. Охрана растительного и животного мира, Охрана животных. Помощь 

зимующим птицам.  
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Вред природе, наносимый браконьерами. Общая характеристика хозяйства. Специализация сельского хозяйства. Промышленность Тюменской области. 

Тяжелая и легкая промышленность. Перспективы развития хозяйства Тюменской области. Населенные пункты. 

Программа составлена таким образом, чтобы все знания, умения, навыки учащиеся получили в полном объёме. 

Подбор материала в 9 классе предусматривает углубление, систематизацию и обобщение знаний о родном крае. Здесь изучение вопросов 

физической, экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда 

обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства.  

Поскольку миграция выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида мала (они остаются жить и работать в той местности, в 

которой учились), основное внимание в курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа. 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 учащихся в решение доступных для них проблем окружающей. 

  География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 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, наблюдать за 

изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. 

Систематическая словарная работа расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, 

социально-бытовой ориентировкой 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». 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение для всестороннего развития обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет 

увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи 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. 

 

Примерная программа по географии 9 класс 8 вид. 

 

      

№п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

по плану 

1 Границы и рельеф Тюменской области 1 

2 Климат 1 
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3 Полезные ископаемые, почвы и водные объекты 

Тюменской области 

5 

4 Растительны мир и животный мир 5 

5 Население и хозяйство 5 

6 История нашего края 1 

7 Культурные и исторические памятники 

Тобольска 

 

7 

8 Учреждения сферы обслуживания г. Тобольск 7 

9 Национальные костюмы, праздники, фольклор 2 

Итого: 34 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

 Обучающиеся  должны знать: 

 особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и животного мира, основные мероприятия 

по охране природы в своей республике, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях. 

 медицинские учреждения и отделы социальной защиты в своей местности. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте природных зон); 

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о 

прошлом своего края; 

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей республики. 

 правильно вести себя в природе. 

 

Сайты Интернет: 

 

1.  Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической 

и политической географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире животных и растений, экологии, Мир 

животных) 

2. http://www.geo2000.nm.ru/   Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной науке - "географии". Здесь можно найти информацию обо 

всех странах мира, почувствовать различия жизненного уклада и поведения народов, населяющих нашу планету, узнать особенности строения 

земного шара, дать оценку природным ресурсам и узнать последние новости об экологии Земли... Иными словами, здесь можно познать мир! 

3. http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/tyumenskaya_oblast/71/index.html#lat=57669574&lng=67760197&z=12&mt=1&v=1 

 

 

http://geo.historic.ru/catalog/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/tyumenskaya_oblast/71/index.html%23lat=57669574&lng=67760197&z=12&mt=1&v=1
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Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

1 1.География. Наш край. Тюменская область.   

Положение на карте России. 

Границы Тюменской области. 

2 Поверхность Тюменской области.. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

3 Полезные ископаемые  Тюменской области. 

4 Почвы  нашей местности. 

Экскурсия   

5 Реки нашей местности (Иртыш) 

 

6 Пруды, озера  нашей местности. 

 

7 Водоснабжение  нашего края питьевой водой. Охрана водоемов.  

Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы). 

8 Растительный мир нашего края (грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения).       

Красная книга. Охрана растительного мира. 

9 Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепления правил поведения в природе. 

10 Животный мир нашей местности.  

 

11 Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга.  

Охрана животных. Помощь зимующим птицам.  

12 Заповедники, заказники. 

13 Население нашего края (области). Его состав. 

Население. Национальные обычаи, традиции. 

Общая характеристика хозяйства. 
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14 Промышленность Тюменской области. Тяжелая и легкая промышленность. 

Сельское хозяйство Тюменской области.   

15 Экскурсия в ближайшее хозяйство или промышленное предприятие. 

16 Транспорт Тюменской области  

 

17 Перспективы развития хозяйства Тюменской области. Населенные пункты. 

18 Из истории нашего края.. 

19 Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам. 

20 Улицы и площади города Тобольска. 

21 Церкви и храмы г.Тобольска. 

22 Парки и скверы. 

23 Виртуальная экскурсия к культурным и историческим памятникам. 

24 Известные люди нашего края (ученые и общественные деятели).   

Известные люди нашего края (писатели, поэты). 

25 Известные люди нашего края (художники). 

Известные люди нашего края (спортсмены). 

26 Театры. Кинотеатры, клубы. 

27 Музеи. 

28 Музеи г.Тобольска. 

29 Экскурсия в музей. 

Библиотеки. 

30 Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные площадки, катки). 

 

31 Местные издания: газеты и журналы. 

Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. 

Магазины, продуктовые рынки города. 

32 Сфера обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, парикмахерская, ателье, мастерская по 

ремонту одежды, почта и пр.) 

33 Национальные костюмы татарского народа. 

Праздники и фестивали религия, 

Фольклор. 

34 Национальные кухни. 

Наш город. 
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