
 

 

 

География 

9 класс 

Пояснительная записка 

 

Подбор материала в 9 классе «География России» предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. Изучение вопросов физической, 

экономической и социальной географии своей страны рассматривается в тесной 

взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и жизнедеятельности людей, как 

источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Поскольку миграция выпускников школ мала - они остаются жить и работать в той 

местности, в которой учились - основное внимание курса следует обратить на реализацию 

краеведческого принципа («География своей местности»). Изучение своей местности 

помогает сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, 

включает учащихся в решение доступных для них проблем окружающей 

действительности и, тем самым, воспитывает любовь к отечеству. 

В содержании программы выделены два основных блока: 

1.Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения 

России, ее природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 

2.Характеристика географических регионов России. 

При изучении отдельных регионов необходимо контролировать новые национально 

- территориальные образования, подчеркивая культурную и этнографические особенности 

населения. Важный аспект программы - развитие крупнейших городов, центров науки, 

развитие малых городов и сел, миграция населения, оттока русскоязычного населения из 

некоторых бывших союзных республик. 

В программе выделены основные практические работы, указываются 

межпредметные связи, а также приводятся основные требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

Цели  и задачи изучения предмета в школе 

Цель : Обеспечить доступное и качественное обучение умственно отсталых школьников 

основам географии, способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности, 

повышать уровень их общего развития. 

Направлять внимание учащихся на понимание значения природных условий для развития 

сельского хозяйства и промышленности. Содействовать привитию умений и навыков 

необходимых при формировании социальной адаптации детей в обществе. 

Задачи:  

-формировать у умственно отсталых детей пространственные представления и 

навыки ориентировки, необходимые в жизни. 

-уделять особое внимание изучению социальных, культурологических и 

экологических аспектов. 

-способствовать развитию абстрактного мышления работая с географической 

картой , глобусом и символическими пособиями. 

-познакомить с   географическим положением и размерами территорий изучаемых 

государств. 

-развивать у детей: внимание, наблюдательность, умения сравнивать и 

анализировать наблюдаемые предметы и явления, понимать причинно-следственную 

зависимость. 

-расширять словарный запас детей, помогать правильно, употреблять новые слова в 

связной речи. 
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-осветить успехи и достижения в хозяйстве и культуре, вызвать чувство симпатии и 

уважения к своему народу и людям других национальностей. 

-воспитывать любовь к своей Родине, желание стать полезным членом общества , 

прививать бережное отношение к природе - растительному и животному миру. 

-поддерживать интерес учащихся к изучаемому предмету. 

Описание используемых форм, методов, приёмов   обучения 

Беседа - метод устного изложения знаний, применяемый учителем с целью 

вооружения учащихся знаниями, умениями и навыками. С помощью беседы учитель 

руководит процессом обучения и направляет внимание учащихся на существенные 

признаки изучаемого объекта или явления. 

В зависимости от цели, которую ставит перед собой учитель, беседа может 

применяться на всех этапах урока - при опросе, при объяснении нового материала, при 

закреплении только что полученных на уроке знаний и как форма повторения. 

Рассказ и чтение вслух - является распространённой формой устной передачи 

знаний учащимся , создаёт более яркое , эмоциональное представление о географическом 

положении, границах   изучаемого государства , его природе , жизни и деятельности 

людей, содействует созданию художественных образов изучаемых предметов и явлений. 

Работа с картой - необходима для развития пространственных представлений о 

размещении предметов и явлений на поверхности земли. 

Использование наглядных пособий - картин, иллюстраций учебника, кинофильмов, 

коллекции полезных ископаемых, помогает учителю создать у учащихся яркое, образное 

представление о природе, знакомить с хозяйственной деятельностью человека , и 

использованием природных богатств в промышленных целях в разных частях нашей 

страны и других государств. 

Экскурсия - форма непосредственного наблюдения явлений природы и 

окружающей жизни содействующая конкретизации представлений об изучаемых 

предметах и явлениях. 

Методические приёмы обучения 

 -использование игровых моментов, индивидуального подхода к каждому ученику, 

наглядный приём. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по географии 

Учащиеся должны знать: 

о Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; о Границы, государственный строй и символику России; 

о Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, правила поведения в природе, меры безопасности при 

стихийных бедствиях, о Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей 

местности. 

Учащиеся должны уметь: 

о Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы, 

о Показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 
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о Находить свою местность на карте России (природных зон. физической и политической 

картах). 

о Давать несложную характеристику природных условий, характеристику о прошлом 

своего края. 

о Называть и показывать на иллюстрациях культурные и исторические памятники своей 

области, о Правильно вести себя в природе. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы термины; 

• для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из 

наблюдений и опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

• раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

• ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

• допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «3» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

• основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

• определение понятий недостаточно четкие; 

• не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов,     допущены 

ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определении 

понятий. 

Отметка «2» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

• основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценка практических умений. 

Отметка «5» ставится, если: 

10. правильно определена цель опыта; 

11. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

12. грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

10. правильно определена цель опыта; 

11. самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке 

опыта (допускаются 1-2 ошибки); 

12. в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы. 
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Отметка «3» ставится, если: 

7. правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

8. допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

10. самостоятельно не определена цель опыта; 

11. не подготовлено нужное оборудование; 

12. допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении 
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