


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

 9 КЛАСС 

(68 часов в год, 2часа в неделю) 

 

I четверть (18 часов) 
 

№ Тема урока Часы Домашнее 
задание 

Дата 

1. Введение.    1      с.3  
2. Политическая карта Евразии.    1      с.3-4  
3. Западная Европа. 

Великобритания: географическое 
положение, природа, экономика. 

   1      с.5-10  

4. Великобритания: население, культура, 
обычаи и традиции.  

   1      с.11-14  

5. Франция (Французская Республика): 
географическое положение. Природа, 
экономика. 

   1       с.15-18  

6. Франция: население, культура, обычаи и 
традиции. 

   1       с.18-22  

7. Германия (Федеративная Республика 
Германия). 

   1       с.22-26  

8. Австрия (Австрийская Республика). 
Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

   1       с 27-33  

9. Южная Европа. 
Испания (Королевство Испания). 
Португалия (Португальская Республика). 

   1       с. 34-41  

10. Италия (Итальянская Республика): 
географическое положение страны, 
природа, экономика. 

   1       с.42-44  

11. Италия: население, культура, обычаи и 
традиции.  

   1       с.44-48  

12. Греция (Греческая Республика).    1       с.48-52  
13. Северная Европа. 

Норвегия (Королевство Норвегия). 
   1       с. 53-58  

14. Швеция (Королевство Швеция).    1       с. 58-61  
15. Финляндия (Финляндская Республика).    1       с.62-65  
16. Восточная Европа. 

Польша (Республика Польша). Чехия 
(Чешская Республика). Словакия 
(Словацкая Республика). 

   1       с.65-74  



17. Венгрия (Венгерская Республика). 
Румыния (Республика Румыния). Болгария 
(Республика Болгария). 

   1        с.74-81  

18. Сербия. Черногория.     1       с. 82-84  
II четверть (14 часов) 

 
1. Страны Балтии. 

Эстония (Эстонская Республика). 
    1        с. 84-87  

2. Латвия (Латвийская Республика).     1        с.87-91  
3. Литва (Литовская республика)     1        с.91-94  
4. Республика Беларусь.     1        с.95-98  
5. Украина.      1       с.99-102  
6. Молдавия. (Республика Молдова)      1    с.103-105  
7. Азия. Центральная Азия. 

Казахстан (Республика Казахстан). 
     1    с.106-111  

8. Узбекистан (Республика Узбекистан).      1     с.112-115  
9. Туркменистан.      1     с.116-119  
10. Киргизия (Кыргызская Республика      1     с.120-123  
11. Таджикистан (Республика Таджикистан).      1     с.123-127  
12. Юго-Западная Азия. Грузия 

 ( Республика Грузия). 
     1     с.127-132  

13. Азербайджан (Азербайджанская 
Республика). 

     1     с.133-136  

14. Армения (Республика Армения).       1     с.136-139  

Ш четверть(20 часов) 
 

1. Турция (Турецкая Республика)      1    с.140-143  
2. Ирак (Республика Ирак)      1    с.144-146  
3. Иран (Исламская Республика Иран)      1    с.147-149  
4. Афганистан (Исламская Республика 

Афганистан). 
     1     с.149-151  

5. Южная Азия. 
Индия (Республика Индия): 
географическое положение, природа, 
экономика. 

     1     с.154-157  

6. Индия: население, культура, обычаи и 
традиции. 

     1     с.157-161  

7. Восточная Азия. 
Китай (Китайская Народная Республика): 
географическое положение, природа, 
экономика. 

     1    с.161-166  

8. Китай. Население, культура, обычаи и      1     с.167-170  



традиции. 
9. Монголия (Монгольская Народная 

Республика). 
     1     с.171-174  

10. Корея (КНДР). Республика Корея.      1     с.175-179  
11. Япония: географическое положение, 

природа, экономика. 
     1     с.179-182  

12. Япония: население, культура, обычаи и 
традиции. 

     1     с.183-185  

13. Юго- Восточная Азия. 
Таиланд ( Королевство Таиланд). 

     1      с.186-190  

14. Вьетнам (Социалистическая Республика 
Вьетнам). 

     1     с.190-193  

15. Россия (Российская Федерация) –  
крупнейшее государство Евразии. 

     1    с. 194-195  

16. Сухопутные и морские 
границы(повторение). 

     1    с.196-198  

17. Административное деление 
России(повторение). 

     1    с.199-200  

18. Столица и крупные города России.      1     с.200-202  
19. Обобщающий урок.      1    Вопросы  
20. Игра-путешествие: « По разным странам».      1    Рисунки  
                                      IV четверть(16 часов) 
1. Свой край. 

История возникновения нашего края. 
     1   с.220  

2. Положение на карте области, края.      1   с.220  
3. Границы. Поверхность.      1   с.220  
4. Климат. Предсказания погоды по местным 

признакам. Народные приметы. 
     1   с.220-221  

5. Полезные ископаемые и почвы нашей 
местности. 

      1   с.221  

6. Реки, пруды, озера, каналы нашей 
местности. Водоснабжение нашего края 
питьевой водой. Охрана водоемов. 

      1   с.221-222  

7. Растительный мир нашего края. Красная 
книга. Охрана растительного мира. 

      1   с.222-223  

8. Животный мир нашей местности. Вред 
природе, наносимый браконьерами.  

      1   с.223  

9. Охрана животных. Помощь зимующим 
птицам. Заповедники, заказники. 

      1   с.223  

10. Население нашего края (области). Его 
состав. Национальные обычаи, традиции, 
костюмы, фольклорные песни и танцы, 
национальная кухня. 

      1    с.223-224  

11. Промышленность нашей местности.       1   с.224  



Ближайшие промышленные предприятия, 
где могут работать выпускники школы. 

12. Специализация сельского хозяйства 
(растениеводство, животноводство и т.д.) 

      1   с.224  

13. Транспорт нашего края (наземный, 
железнодорожный, речной, авиационный). 

      1    с.224  

14. Архитектурно – исторические и 
культурные памятники нашего края. 

      1  с.225  

15. Наш город.       1  с.225  
16. Обобщающий урок « Моя малая Родина»       1  с.225-226  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка по географии 

9 класс 

( 2 часа в неделю) 

Данная программа предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом изменений происходящих в современном обществе и новых данных 
географической науки, содержание курса географии больше, чем какие-либо другие 
предметы претерпевает серьёзные изменения, связанные с геополитическими 
преобразованиями в нашей стране и мире. 

Цель: 

Расширить кругозор учащихся об окружающем мире, позволить увидеть природные и 
социально – экономические явления и процессы во взаимосвязи при изучении государств 
мира и нашей страны.  

Задачи: 

-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. 

-Развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, зрительное 
восприятие и т.д.; 

 -Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические и патриотические 
чувства; 

-Активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся  с 
нарушением интеллектуального развития. Географический материал в силу своего 
содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 
познавательной деятельности детей с нарушением интеллектуального развития: они 
учатся анализировать, сравнивать изменяемые объекты и явления, понимать причинно - 
следственные зависимости. Работать с символическими пособиями, какими является план 
и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение  учащихся. 
Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 
детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

При проведении уроков активно используются информационно - коммуникативные 
технологии, предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, учебные, 
документальные и художественные фильмы. При проведении уроков  используется 
дидактический материал: таблицы, плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 
карты, атласы и др.  



На уроках осуществляется мониторинг  сформированности знаний и умений, навыков 
учащихся с использованием информационно - коммуникативных технологий (составлены 
интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы). 

В программе 9 класса три четверти выделяется на изучение стран Евразии. 
Деидеологизирована тематика этого раздела: изучаемые страны сгруппированы не по 
принадлежности к той или иной общественной системе, а по географической смежности. 
Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 
политизацию содержания. Названия государств дается в скобках. При объяснении 
материала  целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со 
специальных знаний  на страноведческие и общекультурные. Бывшие союзные 
республики изучаются во второй четверти  в разделах « Восточная Европа», « 
Центральная и Юго – Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает возможность 
рассказать о распаде монополизированного государства, на доступном материале 
проанализировать последствия, повлиявшие на углубление экономического кризиса и на 
усугубления национальных проблем. Следует обратить внимание учащихся на 
налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих 
суверенных государств. В процессе изучения предусматривается просмотр кино- и 
видеофильмов о природе достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее 
народа. 

При изучении стран Евразии рассматривается географическое положение, 
государственный строй, символика, климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, 
столица, крупные города, достопримечательности, все уточняется и конкретизируется в 
зависимости от особенностей данного государства.  

Интеграционные процессы, происходящие в Европе ( отмена виз, введение единой 
валюты), падение «железного занавеса» приблизили Россию к мировому сообществу, 
поэтому целесообразно завершить курс « Материки и океаны» темами, России как 
крупнейшему государству Евразии, где обобщаются знания о своей стране ( государстве), 
полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем (областью и 
районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором, темой « Свой край». На этих 
уроках учащиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся 
с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется 
спрос в нашем регионе. 

Готовим выпускников, которые должны уметь ориентироваться в своей местности, знать 
основные достопримечательности своего края. 

Воспитываю у учащихся патриотические чувства на основе изучения социальных, 
экологических и культурологических аспектов, это в свою очередь в значительной 
степени повышает интерес к уроку географии. 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся (9  класс) 

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; 

- 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 изучаемые культурные и исторические 
памятники своего края; 

- правильно вести себя в природе. 

Таким образом, данная программа позволит расширить кругозор учащихся об 
окружающем мире, позволить увидеть природные и социально – экономические явления и 
процессы во взаимосвязи при изучении государств  мира и нашей страны. 

 9 – А класс  состоит из 14 человек. Проанализировав работу учащихся в 8 классе я 
условно разделила класс на три группы: 

- Высокий уровень сформированности навыков имеет – 5чел. ( Высокин А., Кокин Г., 
Гришин М., Мурашов С., Щедров Н.); 

- Средний уровень навыков имеет – 4чел. (Архипов И., Бухмин В., Владыкин В., Воронова 
С.); 

- Низкий уровень навыков имеет -5 чел. (Полякова В., Морозов А., Мурадова А., Воронова 
Л., Постован К.); 

 



9 – Б класс состоит из 12 человек. Класс условно разделен на три группы: 

- Высокий уровень сформированности навыков имеет – 4чел. (Саламатов М.,Свистунова 
Д.,Чумаков Б., Язинская К.); 

- Средний уровень навыков имеет – 5чел (Вяльшин В., Прощина А.,Кадырагаева М., 
Травкина М., Дмитриев С.); 

- Низкий уровень навыков имеет -3 чел. (Худяков В., Камнев К., Стороженко И.) 

Для каждой группы подготовлены разнообразные приемы работы для усвоения 
программы  9 класса, разработаны тесты для изучения и повторения материала. 
Большое внимание  в своей работе уделяю  экологическому воспитанию учащихся, 
бережному отношению к окружающей нас природе. Запланировано проведение в каждой 
четверти мероприятия по охране природы  своей планеты. 

Контрольно-измерительные материалы. 
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных 
опросов, проведения тестов.  В конце года проводится итоговое тестирование (итоговый 
тест) 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». 
                 
Учебно-дидактический материал для учащихся 
Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина География материков и океанов. Государства Евразии. 
Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений  VIII  вида. М.: «Просвещение», 2005 
Атлас 9 класс 
Контурные карты. 
Методические пособия для учителя 
География. Энциклопедия для детей. М.: «Махаон», 2000 
Новенко Д.В. Тематическое и поурочное планирование. География . М.: «Просвещение», 
1997 
Крылова О.В. Методическое пособие по географии материков и океанов. М.: 
«Просвещение», 1997 
Лазаревич К.С. Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов: 
книга для учителя. М.: «Первое сентября», 2000 
Бейко В.Б. , Березина М.Ф., Боготырева Е.Л. Большая энциклопедия животного мира.: 
Науч.-поп. Издание для детей. - ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006 
 
 


