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Пояснительная записка. 

 

 
Адаптированная рабочая программа для  индивидуального обучения на дому по предмету «География » в 9 классе   составлена на 

основе  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида (5 -9 классы). /Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2017.  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих 

в федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора образовательной организации. 

   В учебном плане   на 2019-2020 учебный год на изучение предмета выделено 0,5 часа в неделю, что составляет 17 часов в год. 

Изучение географии нашей страны по адаптированной программе расширяет представления детей с нарушением интеллекта об 

окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся. 

 
Цели программы 

 всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, 

 расширение кругозор об окружающем мире. 

 воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе; 

 развитие наблюдательности, памяти, воображения, речи, логического мышления, умения анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости; 

 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам; 

Задачи программы 

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, путѐм 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «География» являются умения: 
- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
- пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 
- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 
- логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 
- понимать и устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 

 
Планируемый уровень подготовки обучающейся на конец учебного года 

Обучающаяся должна знать: 
 географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 

 границы, государственный строй и символика России; 

 особенности географического положения своей местности, типичные представители растительного и животного мира, 

 правила поведения в природе, 

 меры безопасности при стихийных бедствиях; 

 медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности 

 основные мероприятия по охране природы в своей области, 

Обучающаяся должна 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; 

 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. 

 

 



 

 

2. Содержание учебного материала в 9 классе 

 
. Западная Европа( 2 часа) 

            Западная ЕвропаПолитическая карта Евразии. Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия).Австрия (Австрийская Республика) 

Швейцария (Швейцарская Конфедерация) 

             Южная Европа (1 час) 

Испания.(Королевство Испания), Португалия (Португальская Республика)Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа (1 час) 

Норвегия (Королевство Норвегия)Швеция (Королевство Швеция)Финляндия (Финляндская Республика) 

                Восточная Европа (4 часа) 

Польша (Республика Польша),Чехия (Чешская Республика). Словакия(Словацкая Республика) Венгрия (Венгерская Республика) 

 Румыния (Республика Румыния) Болгария  (Республика Болгария) Сербия и Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика)Латвия (Латвийская Республика) Республика Беларусь (Республика Беларусь)Украина 

Молдавия (Республика Молдова) 

 
Центральная Азия (2 часа) 

Казахстан (Республика Казахстан)Узбекистан (Республика Узбекистан)Туркмения (ТуркменистанКиргизия (Кыргызская Республика) 

Таджикистан (Республика Таджикистан) 

Юго-Западная Азия( 2 часа): 

Грузия Азербайджан (Азербайджанская Республика)Армения (Республика Армения)Государства ближнего зарубежья. Обобщающий 

урок. Турция. (Турецкая Республика)Ирак (Республика Ирак).Иран (Исламская Республика Иран) 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан) 

Южная Азия ( 2 часа) 

Индия (Республика Индия)Китай(Китайская Народная Республика Монголия.Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея).Япония. 

            Юго-Восточная Азия( 1 час) 

Таиланд (Королевство Таиланд) 

Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам) 



Индонезия (Республика Индонезия) 

 

Россия  (повторение) (2 часа)  

Границы России 

Россия (Российская Федерация)- крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России.Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по разделу «Россия на политической карте мира»  

Свой край  (2 часа) 

История возникновения Самарского края  Географическое  положение. Границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы. 
Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы .Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой 

водой. Охрана водоемов. Растительный мир  Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир нашей местности. 

Обобщающий  

 

 

 

3. Тематическое  планирование  с указанием количества часов 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Западная Европа 2 

2              Южная Европа  1 
3 Северная Европа  1 

4                 Восточная Европа  4 

5 Центральная Азия 2 

6 Юго-Западная Азия 2 
7 Южная Азия  2 

8 Юго-Восточная Азия 1 

 Россия  (повторение)  2 

 Свой край   2 
                                                                             итого 17 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока Дата Тип урока Практическая работа Примечание 

 Европа       

 Западная Европа     

1 Политическая карта 

Евразии. Западная Европа. 

Великобритания 

(Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии) 

 Усвоение новых знаний 
 

Находить и показывать 

на политической карте 

мира  странный Евразии, 

страны Западной 

Европы. 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства 

Великобритании и его 

столицы 

 

 

2 Франция (Французская 

Республика). 

Германия (Федеративная 

Республика 

Германия).Австрия 

(Австрийская Республика) 

Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация) 

 Комбинированный, презентация 
 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Франция и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства 

Германия,  Австрия и их 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Швейцария и 

его столицы 

 

 

3       Южная Европа     



 Испания.(Королевство 

Испания), Португалия 

(Португальская Республика) 

Италия (Итальянская 

Республика). 

Греция (Греческая 

Республика). 

 Усвоение новых знаний 

презентация 
Комбинированный,  презентация 
Комбинированный, презентация 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государств Испания, 

Португалия и их столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Италия и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Греция и его 

столицы 

 

4 Северная Европа     

 Норвегия (Королевство 

Норвегия) 

Швеция (Королевство 

Швеция) 

Финляндия (Финляндская 

Республика) 

 Усвоение новых знаний, 

презентация 
 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Норвегия и 

его столицы 

 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Швеция и его 

столицы 

 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Финляндия и 

его столицы 

 

5 Восточная Европа     

 Польша (Республика 

Польша), 

 Усвоение новых знаний, 

презентация 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Польша и его 

 

 Чехия (Чешская    



Республика). 

Словакия(Словацкая 

Республика) 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государств Чехия, 

Словакия и их столицы 

6 Венгрия (Венгерская 

Республика) 

 Румыния (Республика 

Румыния) 

Болгария (Республика 

Болгария) 

 Комбинированный, презентация 
 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Венгрия и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Румыния и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Болгария и его 

столицы 

 

7 Сербия и Черногория. 

Эстония (Эстонская 

Республика) 

Латвия (Латвийская 

Республика) 

 Комбинированный, презентация 
 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государств Сербия, 

Черногория и их столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Эстония и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Латвия и его 

столицы 

 

 



8 Республика) 

Беларусь (Республика 

Беларусь) 

Украина 

Молдавия (Республика 

Молдова) 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Литва и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Беларусь и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Украина и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Молдавия и 

его столицы 

 

 Центральная Азия     

9 Казахстан (Республика 

Казахстан) 

Узбекистан (Республика 

Узбекистан) 

 Усвоение новых знаний 
 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Казахстан и 

его столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Узбекистан и 

его столицы 

 



 Туркмения (Туркменистан) 

Киргизия (Кыргызская 

Республика) 

Таджикистан (Республика 

Таджикистан) 

 Комбинированный, 
 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Туркмения и 

его столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Киргизия и 

его столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Таджикистан 

и его столицы 

 

10 Юго-Западная Азия:      

 Грузия 

Азербайджан 

(Азербайджанская 

Республика) 

Армения (Республика 

Армения) 

      Государства ближнего 

зарубежья. Обобщающий 

урок. 

 Усвоение новых знаний 
 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Грузия и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Азербайджан 

и его столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Армения и его 

столицы 

 

11 Турция. (Турецкая 

Республика) 

 Комбинированный, Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Турция и его 

 



столицы 

 Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская 

Республика Иран) 

Афганистан (Исламская 

Республика Афганистан) 

 Комбинированный Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Ирак и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Иран и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Афганистан и 

его столицы 

. 

12 Южная Азия     

 Индия (Республика Индия) 

Восточная Азия 

Китай(Китайская Народная 

Республика) 

Монголия. 

 Комбинированный Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Индия и его 

столицы 

 

Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Китай и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Монголия и 

его столицы 

13 Корея (Корейская Народно-

Демократическая 

Республика и Республика 

 Комбинированный, Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государств КНДР, 

 

  Комбинированный,  



Корея). 

Япония. 

Республика Корея и их 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Япония и его 

столицы 

14 Юго-Восточная Азия     

 Таиланд (Королевство 

Таиланд) 

Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам) 

Индонезия (Республика 

Индонезия) 

 Усвоение новых знаний  Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Таиланд и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Вьетнам и его 

столицы 
Обозначение на контурной 

карте и умение находить 

на политической карте 

государства Индонезия и 

его столицы 

 

 

 Россия  (повторение)      

14 Границы России 

Россия (Российская 

Федерация)- крупнейшее 

государство Евразии. 

 Усвоение новых знаний   



 

15 
Административное деление 

России. 

Столица, крупные города 

России. 

Обобщающий урок по 

разделу «Россия на 

политической карте мира»  

 Комбинированный Повторение 

административного 

деления 

 

 Свой край      

16 История возникновения 

Самарского края  

Географическое  положение. 

Границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы. 

Климат. Предсказание 

погоды по местным 

признакам. Народные 

приметы. 

Реки, пруды, озера, каналы. 

Водоснабжение питьевой 

водой. Охрана водоемов 

 Усвоение новых знаний . 
 

Обозначить на карте 

России Самарскую  

область. 

 

 



17 Растительный мир 

Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

Животный мир нашей 

местности. Обобщающий 

урок  

 Комбинированный, 
 

 Записи в тетради, 

растения, 

занесенные в 

красную книгу. 
 

 


