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Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного предмета «География материков. Евразия » составлена на основе АООП ООО ГОКУ 

СКШ №6 г. Иркутска, Федерального закона «ОБ Образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО.

Рабочая программа 9 класса по географии разработана на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 68 часов (2 раза в 

неделю).

Основные задачи курса географии - дать элементарные, но научные сведения о природе, населении, хозяйстве 

зарубежных стран, показать взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, 

повторить и обобщить знания о России, о родном крае. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, экологического воспитания учащихся.

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности. Учащиеся учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с планом и картой учит абстрагироваться, развивает 

воображение. Систематическая словарная работа расширяет лексический запас учеников, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№пп Наименование раздела сы Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь

1 Политическая карта 
Евразии. Входной тест.

1 Положение России на глобусе и 
карте, морские и сухопутные 
границы.

П оказывать морские и сухопутные 
границы на глобусе и карте

2 Страны Европы 22 Географическое положение, 
столицы, характерные 
особенности,
достопримечательности стран 
Европы.

Находить на карте страны Европы, их 
столицы, обозначать страны на 
контурной карте.

3 Страны Азии. 22 Географическое положение, 
столицы, характерные 
особенности,
достопримечательности стран 
Азии

. Находить на карте страны 
Азии, их столицы, обозначать страны 
на контурной карте.

4 Россия 6 Географическое положение, 
государственный строй, 
символику,
достопримечательности.

П оказывать Россию на картах мира, 
глобусе. Выполнять задания на 
контурной карте.



5 Свой край 15 Особенности географического 
положения своей местности, 
типичных представителей 
растительного и животного мира, 
экологические проблемы. 
Правила поведения в природе

Устанавливать взаимосвязь между 
климатом, растительным и животным 
миром, занятиями населения Бережно 
относиться к окружающей природе. 
Давать краткую характеристику 
природным условиям края.

6 Тестовые задания 2

68час

УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМ ПЛЕКТ:

Учебник «Физическая география» 6 класс Лифанова Т. М. Соломина Е. Н. Москва «Просвещение» 2011г. 

Учебник «География России» 7 класс Лифанова Т. М. Соломина Е. Н. Москва «Просвещение» 2011г 

Учебник «География материков и океанов» Лифанова Т. М. Соломина Е. Н.

Москва «Просвещение» 2011г

Учебник «География материков и океанов. Государства Евразии»

Лифанова Т. М. Соломина Е. Н. 2013г 

Атласы, контурные карты.

Страны мира. Энциклопедия для школьников. РОСМЕН 2009г.

География государства Евразии. Украинцева А. Ю. Козлова Н. Т. Москва Классик стиль 2012г.



География Иркутской области. Бояркин В. М. Иркутск. Вст - Сиб. изд. 2012г. 

Что такое? Кто такой? В 3-х томах. М. Педагогика-Прогресс 1995г.

https://yandex.m/images/search?text=веикобритания%20фото

https://yandex.ru/images/search?text=япония%20фото

https://yandex.ru/images/search?text=италия%20фото

Средства контроля.

Проверка умений выполнять самостоятельные и практические работы, индивидуальный и фронтальный опрос, 

практические работы с контурной картой, игра-опрос, уплотненный опрос, тестовые задания.

Входное тестирование: 

09.20г.

Промежуточная аттестация: 

12.20г.

05.21г.

https://yandex.ru/images/search?text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95
https://yandex.ru/images/search?text=%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95
https://yandex.ru/images/search?text=%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95


ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩ ИХСЯ

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом:

«Начальный курс физической географии» 6 класс.

«География России» 7 класс.

«География материков и океанов» 8 класс.

«Государства Евразии» 9 класс.

. В 9 классе учащиеся знакомятся со странами Евразии, с РФ, как крупнейшим государством Евразии. Целесообразно 

больше внимания уделять страноведческим и общекультурным аспектам. Заканчивается курс географии региональным 

обзором.

9 класс Учащиеся должны знать:

-географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии 

-границы, государственный строй и символику России, природу своей области, правила поведения в природе.

-меры безопасности при стихийных бедствиях, отделы социальной защиты своей местности.

Учащиеся должны уметь:

-показывать Россию на политических картах мира и Евразии, показывать страны Евразии, их столицы.

-находить свою местность на карте России.

-знать культурные и исторические памятники своей области 

-правильно вести себя в природе

-давать характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности.


