
 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

для обучающихся с задержкой психического развития 

по географии 

9 класс 

 

 

 

 

Учитель: Куразов Андрей Вадимович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Озерки 

2022 г 

 

 



1. Пояснительная записка 

Цели курса: 

 Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всём её географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

её сохранения и рационального использования; 

 Овладение умениями ориентироваться на местности, использовать 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач. Самостоятельного приобретения новых знаний; 

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимоотношения с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации в условиях проживания на определённой территории, самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Осознание своей включённости в жизнь своей страны формируется у учащихся путём 

привязки содержания курса к жизни каждого из них через личностно-ориентированные 

вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи, 

своих родственников, своего района или города. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится 

человек. На нём замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на 

своё ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса 

освоения территории России, преобразования её природы и хозяйства. 

Программа курса «География России» построена с учётом реализации научных основ 

содержания географии, раскрытия методов географического познания 

(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого 

использования источников географической информации (картографических, 

графических, статистических, текстовых и т.д.). 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

На изучение данного курса отводится 68 часов, по 2 часа в неделю. Планирование 

преподавания курса географии в 9 классе составлено на основе следующих документов: 



        4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Познавательные ценности - содержания курса позволяет сформировать уважительное 

отношение к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и правила; 

сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Коммуникативные ценности - курс способствует формированию процесса общения, 

развитию грамотной речи. Приобретаемые навыки ориентиры на воспитание стремления у 

обучающихся грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Нравственные ценности - курс направлен на формирование ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Эстетические ценности - формируемые в курсе ценностные ориентиры, предполагают 

воспитание у обучающихся способности к восприятию и преобразованию живой природы 

по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все  ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты. 

Личностные результаты освоения курса 

Обучающийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний, умений и навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий 

и поступков, принимать решения. 

Метапредметным результатом освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД)  

Предметные  результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, 

крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, 

озера,  наиболее крупные страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения 

земной коры, зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств 

океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность человека; 



 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, 

отдельные природные комплексы с использованием карт, особенности 

природы и основные занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные 

признаки; 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, 

основных типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, 

изменения природы материков под влиянием хозяйственной деятельности 

человека, влияния природы на жизнь людей, примеры, подтверждающие 

закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, 

зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях современного расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности человека. 

Коррекционно-развивающие : 

 корригировать внимание (увеличение объема внимания. 

 коррекция и развитие связной устной речи (пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) через выполнение заданий. 

 коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

 кроссвордом). 

 коррекция и развитие памяти (к долговременной) . 

 коррекция и развитие зрительных восприятий на основе презентации. 

 развитие слухового восприятия речи учителя. 

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук . 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умение выражать свои чувства). 

 

 6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  (20 часов — продолжение) 

 

Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь 

с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический 

баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 

по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов 

и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 



Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности 

производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими отраслями. 

Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их 

географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   

развития   отрасли.   Химическая   промышленность \ и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка 

отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные 

услуги 

 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие 

проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  (50 часов) 

 

Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды 

районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность 

различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на 

западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. 

Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия 

— основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 



перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Тема 4. Россия в современном мире 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. 

  

7. Тематическое планирование. 

 

№ Тема  урока Количество 

часов 

1. Введение. Развитее хозяйства. 1 

2. Особенности экономики России 1 

3. Учимся с «Полярной звездой» Защита проекта «Что мы оставим 

потомкам» 

1 

4. Топливно – энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Пр. работа № 1 «Топливно– энергетический 

комплекс.» 

1 

5. Нефтяная промышленность 1 

6. Газовая промышленность.  1 

7. Электроэнергетика 1 

8. Черная металлургия. Пр. работа № 2 «Россия. Металлургический 

комплекс» 

1 

9. Цветная металлургия. 1 

10. Машиностроение. 1 

11. Химическая промышленность.. 1 

12. Лесопромышленный комплекс. 1 

13. Сельское хозяйство. Растениеводство.  1 

14. Сельское хозяйство. Животноводство. Пр. работа № 3. «Россия. 

Сельское хозяйство» 

1 

15. Учимся с «Полярной звездой» Пр. р № 4 «АПК» 1 

16. Транспортная инфраструктура. 1 

17. Транспортная инфраструктура. 1 

18. Социальная инфраструктура. 1 

19. Учимся с «Полярной звездой». Пр. р № 5 «Изучаем сферу услуг 

своего района» 

1 

20. Информационная инфраструктура. 1 

21. Контрольное тестирование № 1 «Хозяйство России» 1 

22. Пространство Центральной России. Пр. р № 6 « Центральная 

Россия. Районы Центральной России. Города миллионеры.» (раб. 

с контур. картой.) 

1 

23. Центральная Россия: освоение территории и населения.  1 

24. Центральная Россия: хозяйство. 1 

25. Центральный район: хозяйство. Пр. р. № 7 «Промышленные 

центы района» (работа с контурной картой) 

1 

26. Учимся с « Полярной звездой» Пр. р № 8 Работа с текстом 1 

27. Москва- столица России. 1 

28. Контрольное  тестирование № 2 «Центральная Россия.» 1 

29. Пространство Северо –Запада. 1 

30.  Северо –Запад «окно в Европу» 1 

31. Северо – Запад: хозяйство. 1 

32. Санкт – Петербург – культурная столица России 1 



33. Контрольное  тестирование № 2 «Центральная Россия. 

Европейский Северо – Запад» 

1 

34. Пространство Европейского Севера.  1 

35. Европейский Север: освоение территории и населения. 1 

36. Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1 

37. Учимся с «Полярной звездой» Пр. р. № 9 

 « Составление карты» 

1 

38. Пр.р. № 10 « Европейский Север». На контурной карте показать 

границу между Евр.Сев. и Евр. Северо – Западом. Указать 

крупнейшие промышленные центры Евр. Сев. 

1 

39. Пространство Европейского Юга. 1 

40. Европейский Юг: население. 1 

41. Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. Пр. р. № 11 

«Районы земледелия и рекреации.» 

1 

42. Учимся с « Полярной звездой» Разработка проекта « Развитее 

рекреации на Северном Кавказе». 

1 

43. Контрольное  тестирование № 3 «Европейский Север и 

Европейский Юг» 

1 

44. Пространство Поволжья. 1 

45. Поволжье: освоение территории и население. 1 

46. Поволжье: хозяйство и проблемы.  1 

47. Учимся с « Полярной звездой» Дискуссия  «Экологические 

проблемы Поволжья» 

1 

48. Пр. р № 12 «Водохранилища. Места добычи и центры 

переработки природных ресурсов» 

1 

49. Пространство Урала. 1 

50. Урал: население и города. 1 

51. Урал: освоение территории и хозяйство. 1 

52. Учимся с « Полярной звездой» Анализ ситуации «Специфика 

проблем Урала» 

1 

53.  Пр. р № 13 «Важнейшие месторождения полезных ископаемых» 1 

54. Пространство Сибири. 1 

55. Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. 1 

56. Западная Сибирь. 1 

57. Восточная Сибирь. 1 

58. Учимся с «Полярной звездой» Защита проекта « Путешествие по 

Транссибирской железной дороге.» 

1 

59. Пр. р № 14. Западная Сибирь. Нефтегазоносная провинция. 

Кузбасс. Природно – хозяйственные зоны в Западной Сибири. 

1 

60. Пространство Дальнего Востока 1 

61. Дальний Восток: освоение территории и население. Пр.р № 15. 

«Территории с  неблагоприятными для жизни людей природными 

условиями» 

1 

62. Дальний Восток: хозяйство. 1 

63. Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1 

64. Учимся с «Полярной звездой» Защита проекта « Развитее 

Дальнего Востока» 

1 

65. Контрольное тестирование № 4 «Сибирь. Дальний Восток» 1 

66. Россия в мире. 1 

67. Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 1 

68. Повторение и обобщение. Анализ контрольной работы. 1 

 



8.    Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 
 

1. А.И. Алексеев и др., «География. Регионы России. 9 класс» - учебник для 

общеобразовательных школ, Москва. Просвещение, 2019 гг. 

 2. Атлас с комплектом контурных карт География России 8-9 класс Федеральная служба 

геодезии и картографии России, Москва, 2018 г. 


