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Пояснительная    записка 

  Данная рабочая программа составлена на основе программы специальной 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида (V- IX классы), под редакцией А.К. 
Аксеновой и др. – М.: «Просвещение», 2008. 
         
  Цели и задачи обучения географии: 

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. 
Коррекционно-развивающие: 

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

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.  
 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

  География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 
эстетического и экологического   воспитания    учащихся.  Географический материал в силу 
своего содержания обладает    значительными    возможностями   для    развития и коррекции 
познавательной   деятельности   детей с ограниченными возможностями   здоровья: они 
учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-  
следственные зависимости. 

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

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 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 на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им 
правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием 
и черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в 
разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, 
что способствует более полноценному усвоению учащимися элементарных географических 
знаний. 
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В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других 
школьных предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими 
преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в данную программу внесены 
значительные коррективы. 
          В содержании программы (9 класс) выделены: 
1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения 
Калининградской области, ее природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 
2. Характеристика географических объектов региона. 

Необходимо подумать о рациональном распределении времени на изучение общих и 
региональных вопросов. Уже при изучении 1 блока иллюстрирую общие положения 
конкретными примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных 
территорий. 

Требуют внимания вопросы изменения геополитического и экономико-
географического положения России после распада СССР. Больше времени на уроках 
потребуют вопросы миграции населения, оттока русскоязычного населения из некоторых 
бывших союзных республик. 

При изучении отдельных регионов необходимо констатировать новые национально-
территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 
населения. Важный аспект проблемы - развитие крупнейших городов, центров науки, 
развитие малых городов и сел. 

Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений о Земле, 
Солнце, Луне; космических полетов, изучению явлений природы на Земле и из космоса, 
тесно связан с географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание 
выделить его в этой программе в самостоятельный раздел «Элементарная астрономия». 

  Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
Учащиеся должны знать:  

 названия географических районов России;  
 характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, 
крупные города, экологические проблемы);  

 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;  
 Землю как планету, доказательства ее шарообразности;  
 Луну как спутник Земли; отличие Луны от Земли;  
 Взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях;  
 Причины смены дня и ночи, времен года;  
 Значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на 

космических кораблях;  
 Имена первых космонавтов. 

Учащиеся должны уметь:  
 находить свой регион на карте России и карте полушарий; давать несложную 

характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего региона;  
 устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства;  
 сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте 

природных зон;  
 давать несложные описания явлений, происходящих в природе; находить на карте 

полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений вулканов 
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В 9 классе обучается 2 учащихся по программе 8 вида. Условия  обучения для данных 

учащихся следующие: программа -  адаптированная; применение принципов   

дифференцированного  обучения (индивидуальные карточки разной степени сложности. 

 
Содержание 

 
Наш край 

Положение на карте. Границы области, края. 
 Поверхность. 
 Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 
 Полезные ископаемые нашего края. 
 Почвы нашей местности. 
 Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. 
 Реки нашей местности. 
 Пруды, озера, каналы. 
 Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 
 Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 
растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана рас-
тительного мира. 
Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепления правил 
поведения в природе. 
Обобщающий урок. 
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 
Экскурсия для расширения представлений о животном мире (наблюдения за 
сельскохозяйственными животными, зимующими птицами, животными на звероферме и т. 
п.). 
Население нашего края (области). Его состав. 
Общая характеристика хозяйства. 
Промышленность нашей местности. Тяжелая и лег! кая промышленность. 
Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы/ 
Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и т. 
п.). 
Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное предприятие. 
Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 
Перспективы развития хозяйства области. Большие и малые города нашей области. 
Из истории нашего края. История возникновения. Первые поселенцы. Откуда произошло 
название. Основные этапы развития. 
Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам. 
Улицы и площади областного (краевого, районного) центра. 
Церкви, монастыри, мечети. 
Парки и скверы. 
Экскурсия к культурным и историческим памятникам. 
Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, художники, архитекторы, 
композиторы, артисты, режиссеры). 
Театры, кинотеатры, клубы. 
Музеи. 
Экскурсия в музей (краеведческий). 
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Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные секции). 
Местные издания: газеты и журналы. 
Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. 
Магазины, продуктовые рынки. 
Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, парикмахерская, 
ателье, мастерская по ремонту одежды, почта и пр.). 
Национальные   обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная 
кухня.  
Наш город (поселок, деревня). 
Обобщающий урок «Моя малая родина» («Моя земля»). 
Контрольная работа. 
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. 
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. 
Собрать образцы полезных ископаемых, образцы почв своей местности. 
Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии 
известных людей края. 
Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 
Составить альбомы о промышленности и сельском хозяйстве своей местности. 
Учиться фотографировать пейзажи, памятники архитектуры. 
Регулярно читать местную периодическую печать. 
Совершать «путешествия» по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.). 
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего 
края». 
Оказывать помощь ближайшим хозяйствам. 
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                     Календарно– тематическое планирование 

по географии       

           предмет 

 

Классы 9_ 

Учитель Екамчукова Надежда Ивановна 

Количество часов 

Всего   68   часов; в неделю 2   часа. 

Плановых контрольных уроков    0  ; 

Планирование составлено на основе   

Программы  специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида. 

5-9 классы. Авторы:Аксенова А.К., Антропов А.П., Бгажнокова И.М. и др. - М., 

«Просвещение», 2008г.                                                                           

                                                    программа 

Учебник  

  «Наш край». Ваулина В.Д.-ОАО «Янтарный сказ». Калининград,  2008г. 

                название, автор, издательство, год издания 

      

Дополнительная  литература  

1. Гурьевск. Калининград . « Кладезь» , 2006г. 

2.Интернет-ресурсы. _ 

                                                                                                                                                                                                                                              

название, автор, издательство, год издания 

                                                                         2015-2016 учебный год                            
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Дата проведения   

                     Содержание темы план факт 

1 Положение на карте. Границы области, края.   
2 Поверхность.   
3 Климат. Предсказание погоды по местным признакам. 

Народные приметы. 
  

4 Полезные ископаемые нашего края.   
5 Почвы нашей местности.   
6 Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых.   
7 Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых.   
8 Реки нашей местности.   
9 Пруды, озера, каналы.   
10 Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана 

водоемов. 
  

11 Растительный мир нашего края   
12 Деревья, кустарники   
13 Лекарственные растения   
14 Красная книга.   
15 Охрана растительного мира.   
16 Экскурсия для расширения представлений о растительном 

мире и закрепления правил поведения в природе. 
  

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

  

18 Обобщающий урок.   
19 Животный мир нашей местности   
20 Красная книга   
21 Охрана животных.   
22 Помощь зимующим птицам   
23 Заповедники, заказники.   
24 Экскурсия для расширения представлений о животном мире 

(наблюдения за сельскохозяйственными животными, 
зимующими птицами, животными). 

  

25 Экскурсия для расширения представлений о животном мире 
(наблюдения за сельскохозяйственными животными, 
зимующими птицами, животными). 

  

26 Население нашей области. Ее состав.   
27 Общая характеристика хозяйства   
28 Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая 

промышленность. 
  

29 Ближайшее промышленное предприятие, где могут   
работать выпускники школы. 

  

30 Специализация сельского хозяйства (растениеводство, 
животноводство, бахчеводство и т. п.). 

  

31 Экскурсия в ближайшее хозяйство.   
32 Экскурсия в ближайшее хозяйство.   
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33 Транспорт нашей области (наземный).   
34 Железнодорожный, авиационный, речной транспорт.   
35 Перспективы развития хозяйства области. Большие и малые 

города нашей области. 
  

36 Из истории нашей   области. История возникновения.   
37 Первые поселенцы. Откуда произошло название.   
38 Основные этапы развития.   
39 Экскурсия к архитектурно – историческим памятникам.   
40 Экскурсия к архитектурно -    историческим памятникам.   
41 Улицы и площади областного центра.   
42 Церкви, монастыри.   
43 Парки и скверы.   
44 Экскурсия к культурным и историческим памятникам.   
45 Экскурсия к культурным и историческим памятникам.   
46  Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, 

художники, архитекторы, композиторы, артисты, ре-
жиссеры). 

  

47  Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, 
художники, архитекторы, композиторы, артисты, ре-
жиссеры). 

  

48 Театры, кинотеатры, клубы.   
49 Музей   Мирового океана.    
50 Музеи    Янтаря.   
51 Экскурсия в музей краеведческий.   
52 Экскурсия в музей Янтаря.   
53 Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, 

спортзалы, спортивные секции). 
  

54 Местные издания: газеты и журналы.   
55 Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной 

защиты. 
  

56 Магазины, продуктовые рынки.   
57 Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, 

прачечная, химчистка, парикмахерская, ателье, мастерская 
по ремонту одежды, почта и пр.). 

  

58 Национальные   обычаи.   
59 Традиции.   
60 Костюмы.   
61 Фольклорные песни и танцы.   
62 Национальная кухня.   
63 Наш город - Гурьевск.   
64 Наш поселок.   
65 Обобщающий урок «Моя малая родина».   
66 Выполнить рисунки на тему «Прошлое, настоящее и 

будущее нашей области». 
  

67 Написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и 
будущее нашей области». 

  

68 Повторение по всему курсу.   
 



10 

 

 


