
 

 

 
 

 

Основные задачи изучения учебного предмета «География » в 9  классе 



 

Цель: всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, расширить 

кругозор 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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»      в 9 классе 

 

Учащиеся должны знать:   

-  географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

-границы, государственный строй и символику России; 

-особенности географического положения своей местности, типичных 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. 

 

Учащиеся должны уметь:  

-находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; 

-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 культурные и исторические 

памятники своей области; 

-правильно вести себя в природе. 

 

Содержание  учебного предмета «География» в 9 классе 

 

 

1.Западная Европа 

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. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства;  

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 

2.Южная Европа 

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. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 

3.Северная Европа 

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). Развитие и коррекция грамматического 

строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 

4.Восточная Европа 

Коррекция познавательной деятельности. 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. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 

5.Центральная Азия  

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.  

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

6.Юго-Западная Азия 

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. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 

7.Южная Азия 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и 

припоминания. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 

8.Восточная Азия 

Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 

9.Юго-Восточная Азия 



Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления.  

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 

10.Россия 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. Развитие 

мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (проявления негативизма, развитие 

положительной мотивации учения). Коррекция мыслительных процессов обобщения 

изучаемого материала. Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. Коррекция устойчивости внимания. Коррекция и 

развитие словесно-логического мышления. 

Знать: границы, государственный строй и символику России; 

Уметь: показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 

 

11.Свой Край 

Коррекция познавательной деятельности. Развитие умения отвечать полными, 

развернутыми высказываниями на вопросы учителя. Развитие наблюдательности, умения 

сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану.  Развитие умения заносить 

информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя. 

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, 

обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря. Коррекция 

памяти: быстроты и прочности восприятия. Коррекция восприятия времени. Коррекция и 

развитие словесно-логического мышления. 

Знать: особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира. Основные мероприятия по охране 

природы в своей области.  Правила поведения в природе, меры безопасности при 

стихийные бедствиях. Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей 

местности; 

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 области; правильно вести себя в природе; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учётом индивидуальных особенностей учащихся). 

 

                                                                      

 

 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование  раздела Всего 

часов 

 Европа 5 

1.1 Великобритания. Франция.Германия.Австрия.Швейцария 1 

1.2 Испания. Португалия.Италия.Греция 1 

1.3 Норвегия. Швеция. Финляндия.Польша.Чехия.Словакия 1 

1.4 Венгрия. Румыния.Болгария.Сербия,Черногория. 1 

1.5 Эстония. Латвия. Литва.Белоруссия.Украина.Молдавия 1 

 Азия 4 

2.1 Казахстан. 

Узбекистан.Туркмения.Киргизия.Таджикистан.Грузия.Азербайджан 

1 

2.2 Армения. Турция.Ирак.Иран.Афганистан.Индия 1 

2.3 Китай. Монголия.КНДР.Корея.Япония. 1 

2.4 Тайланд. Вьетнам.Индонезия. 1 

 Россия 4 

3.1 Границы России. Россия – крупнейшее государство Евразии. 1 

3.2 Административное деление России. 1 

3.3 Столица, крупные города России. 1 

3.4 Проект «Моя Россия» 1 

 Свой край 4 

4.1 История возникновения нашего края . Географическое положение. 

Границы. Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным 

признакам. Народные приметы. Полезные ископаемые.  Водоёмы. 

 

4.2 Растительный мир. Красная книга. Охрана растительного мира.  

4.3 Животный мир местности. Красная книга. Охрана животных.  

4.4 Население нашего края. Национальный состав. Обычаи, традиции. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края. 

 

 Итого 17 

 

 

 

 

 


	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 сво...

