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       Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе 
федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (для 5-9 классов), примерной основной образовательной программы, УМК- 
А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина,  «География. 9 класс», предметная линия 
учебников «Полярная звезда» М.: Просвещение, 2016. 
Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических 
функций с преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной 
деятельности. Уровень знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. 
Несформированностью языковых средств, обусловленных задержкой психического 
развития. Достаточным уровнем обучения. Социопсихологической адаптированностью на 
среднем уровне. Страдающих неврозоподобными расстройствами. 
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 
нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности 
обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
Отбор содержания курса алгебра производится с учетом психологических и социально-
возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 
снижены требования к знаниям и умениям учащихся. Многие темы изучаются 
ознакомительно. 
 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
 

1.1. Предметные.  
1) осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 
природы; 
– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 
– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 
географических районов. 
2) освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 
– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 
3) использование географических умений: 
– прогнозировать особенности развития географических систем; 
– прогнозировать изменения в географии деятельности; 
– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 
отдельных компонентов географических систем. 
4) использование карт как моделей: 
– пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.; 
– определять по картам местоположение географических объектов. 
5) понимание смысла собственной действительности: 
– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
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– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 
 

1.2. Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. 
2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
4. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
5. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер). 
6. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
7. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 
(в том числе и Интернет). 
8. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
9. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
10. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
11. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 
учебного материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
2.  Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
3.  Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
4.  Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
5.  Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 
оптимальной форме в зависимости от адресата. 
6.  Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
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самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 
7.  Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен). 
3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 
1.3. Личностные. 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
2)    формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
3) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
4)   формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 
7)  формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
8)    развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Регионы России.(11ч) Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. 
Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. Особенности 
природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал 
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и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и 
Дальний Восток. Экологическая ситуация в России. 

Пр.работа  №.1 Анализ различных видов районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  (37ч) 

Тема 1. Центральная Россия. Пространство Центральной России. Состав территории. 
Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 
Крупнейшие реки. Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. 
Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и 
занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники 
Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы 
Центральной России.  

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 
Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 
Проблемы сельской местности. Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — 
столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Центрально-
Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.  

Пр. работа  №.2 Выявление и анализ условий для развития Центральной России 

Тема 2. Северо-Запад.  Географическое положение. Состав и соседи района. Природа 
района. Оценка природноресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние 
города Северо-Запада:. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. 
Особенности сельской местности. Особенности географического положения 
Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 
хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 
Экологические проблемы города.  

Пр. работа  №.3 Описание памятника Всемирного культурного наследия Северо-Запада 
на основе различных источников информации. 

Тема 3. Европейский Север.  Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка 
природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Роль моря на разных 
этапах развития района. Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. 
Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, 
художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития 
Европейского Севера.  

Тема 4. Северный Кавказ. Географическое положение. Состав и соседи района. 
Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие 
хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая 
населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, 
традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 
Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 
района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 
Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.. 

Тема 5. Поволжье. Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 
условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. Освоение территории и 
население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 
города. Волжские города-миллионеры. Хозяйственное развитие района. Отрасли 
специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.  
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Тема 6. Урал Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль 
Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия 
и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 
заповедник. Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 
горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 
Урала. Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города 
Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск.  

Пр. работа  №.4 Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (12часов) 

 Тема 7. Сибирь. Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 
народы. 

Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 
развитие. Отрасли специализации.  

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 
Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные 
города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — 
объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. 
Проблемы и перспективы развития района. Уникальность географического положения. 
Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. 
Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 
растительного и животного мира.  

Пр.работа  №.5 Составление сравнительной характеристики географического положения 
Западной и Восточной Сибири. 

Дальний Восток. Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 
Особенности половозрастного состава населения. Основные отрасли специализации. 
Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 
Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока.  

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.(8 часов) Место России в мире. Экономические, 
культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 
экономических связей с другими государствами. Сфера влияния России. Геополитическое 
и экономическое влияние. 

 Пр. работа  №.6 Анализ показателей внешнеторгового оборота России  

3. Тематическое планирование. 

 
№ 
п/п 
 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

Контрольные, лабораторные, 
практические и т.п. 

1. Регионы России - 11 ч 
1 
 

Цели курса. Советы по эффективной 
организации работы при подготовке к 
экзамену по географии. Способы подготовки к 
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экзамену. 
2 
 

 Районирование России.  Пр.р.1. Анализ различных видов 
районирования. 

3 Источники географической информации.  
4 
 

Восточно-Европейская и Западно - Сибирская 
равнины. 

 

5 Урал и горы Южной Сибири.  
6 Восточная и Северо-Восточная Сибирь.  
7 Северный Кавказ и Дальний Восток. Крым.  
8 Экологическая ситуация в России.  
9   Экологическая безопасность России.   
10 
 

Анализ проблемы «Как обеспечить 
экологическую безопасность России». 

 

11 Обобщающий урок по теме «Регионы России».  
Раздел 2: Тема 2. Европейская Россия - 37 ч 

12 
 

Центральная Россия.  Пр. р.2. Выявление и анализ 
условий для развития 
Центральной России 

13 
 

Центральная Россия — историческое ядро 
Русского государства. 

 

14 
 

Центральный район. Состав и географическое 
положение. 

 

15 Волго-Вятский район.  
16 Центрально-Чернозёмный район.  
17 Работа с текстом. Анализ научного и 

художественного текстов. 
 

18  Москва и Подмосковье.   
19 
 

 Подготовка и проведение дискуссии на тему 
«Рост Москвы — это хорошо или плохо?». 

 

20 
 

Обобщающий урок по теме «Центральная 
Россия ». 

 

21  Северо-Запад  России.  
22 
 

 Северо-Запад  России. Пр. р.3. Описание памятника 
Всемирного культурного 
наследия Северо-Запада на 
основе различных источников 
информации 

23 
 

 Северо-Запад - «окно в Европу».   

24 
 

 Особенности развития хозяйства Северо- 
Запада. 

 

25 
 

 Калининградская область — российский 
анклав.   

 

26  Санкт-Петербург — вторая столица России.  
27 
 

 Создание электронной презентации «Санкт-
Петербург — вторая столица России» 

 

28 
 

Обобщающий урок по теме «Северо-Запад  
России» 

 

29 Европейский Север.  
30 Этапы освоения территории Европейского  
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 Севера. 
31  Развитие хозяйства Европейского Севера.    
32 
 

Составление карты на основе решения 
познавательной задачи. 

 

33 Северный Кавказ.  
34 
 

Северный Кавказ: освоение территории и 
население. 

 

35 Этапы хозяйственного освоения территории.  
36 
 

Разработка проекта «Развитие рекреации на 
Северном Кавказе». 

 

37 Обобщающий урок по теме «Европейский 
Юг».  

 

38 Поволжье.  
39 Этапы освоения территории Поволжья.  
40 Особенности развития и размещения хозяйства 

Поволжья. 
 

41 
 

Подготовка и проведение дискуссии 
«Экологические проблемы Поволжья» 

 

42 Урал.   
43 
 

Этапы развития хозяйства Урала.  

44 
 

Урал: население.   

45 Особенности городов Урала  
46 
 

Практикум Пр.р.4. Составление 
сравнительной характеристики 
развития Поволжья и Урала. 

47 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала»  
48 
 

Обобщающее повторение по теме  
« Европейская Россия». 

 

 Тема 3. Азиатская Россия. 12ч  
49 
 

 Сибирь.  Пр. р.5. Сравнительная оценка 
географического положения 
Запад- ной и Восточной Сибири 

50 Заселение и освоение территории Сибири.  
51 
 

Западная Сибирь — главная топливная база 
России. 

 

52 
 

Западная Сибирь. Отрасли специализации и 
крупнейшие центры. 

 

53 
 

Восточная Сибирь. Отрасли специализации и 
крупнейшие центры. 

 

54 
 

Разработка проекта «Путешествие по 
Транссибирской железной дороге». 

 

55 Дальний Восток.  
56 
 

Освоение территории Дальнего Востока.  

57 
 

Различия северной и южной частей Дальнего 
Востока. 

 

58 
 

Хозяйство Дальнего Востока.  

59 Разработка проекта «Развитие Дальнего  
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 Востока в первой половине XXI века» 
60 
 

Обобщающий урок по теме «Азиатская 
Россия» 

 

Раздел 4: Тема 4. Россия в современном мире. 8ч  
61 Место России в мире.   
62  Соседи России и взаимоотношения с ними.   
63  Сфера влияния России.   
64 
 

Сфера влияния России.  Пр.р 6. Анализ показателей 
внешнеторгового оборота России  

65 
 

 Обобщение и повторение темы «Россия в 
современном мире» 

 

66 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Тестирование 
67 
 

 Обобщение и повторение темы «Россия в 
современном мире» 

 

68 Обобщение по курсу «География России».  
 ИТОГО: 68,  ПР.Р. 6,  К.Р. 1 
                           

 

 

javascript:setCurrElement(39684,197423,%201965371,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(39684,197423,%201965372,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(39684,197423,%201965373,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(39684,197423,%201965374,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(39684,197423,%201965374,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(39684,197423,%201965375,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(39684,197423,%201965375,%20'ls',%20this.text);return%20false;



