


 

 

                                                                                                                   

 
 
 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с примерной программой по учебному предмету география, авторской программой А.И. Алексеева,  9 

класс, учебно-методических рекомендаций «Некоторые изменения в программах обучения детей с задержкой психического развития» и 

ориентирована на усвоение обязательного минимума образования, позволяет работать без перегрузок, обучающегося с задержкой 

психического развития. 

Адаптация программы предполагает коррекцию программы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР  и психолого-педагогическую поддержку в освоении содержания изучаемого предмета «География». 

Обучающийся с ЗПР характеризуется в той или иной степени выраженными затруднениями в усвоении учебных программ, которые 

обусловлены следующими особенностями: 

 в разной степени выраженными недостатками в формировании высших психических функций; замедленным темпом либо 

неравномерным становлением познавательной деятельности; 

 признаками легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающимися в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам; 

 трудностями произвольной саморегуляции; 

 нарушениями речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы; 

 недостаточными познавательными способностями; 

 признаками общей социально-эмоциональной незрелости; 

 специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.); нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. 

При обучении обучающегося с ЗПР учитываются его специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы (основного общего) образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 



 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающегося с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимой психолого-педагогической поддержки, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС, на коррекцию поведения, 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР с учетом темпа 

учебной работы ("пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающегося с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого. 

Результатами специально организованного обучения ученика с ЗПР являются: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 



умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы по географии конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

  

Личностные результаты обучения 

 

Учащийся сможет обладать: ответственным отношением к учебе; 

 

опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

 

усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

 



гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

Учащийся научится: 

 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 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 оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вы-рабатывая общее решение; 

 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся : ставить учебные задачи; 



 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 

систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации; 

 

владеть навыками анализа и синтеза; 

 

искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационнокоммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 



 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся научится: 

 

приводить примеры географических объектов; 

 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астро-номией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 

объяснять, для чего изучают географию; 

 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий 

и путешествий; 

 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая 

карта»; 

 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

 

работать с компасом; 

 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 

описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты Солнечной системы; называть планеты земной 

группы и планеты-гиганты; описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно 

подписывать географические объекты; объяснять особенности строения рельефа суши; описывать погоду своей местности. 



 

называть методы изучения Земли; 

 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение понятий: «Солнечная система», 

«планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; приводить примеры географических следствий движения Земли; 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; называть масштаб глобуса и показывать изображения 

 

разных видов масштаба на глобусе; 

 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

 

читать план местности и карту; 

 

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 

производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

 

называть и показывать основные географические объекты; 

 



работать с контурной картой; 

 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тек- 

тоническими структурами; определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 

 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса 

Земли; 

 

называть меры по охране природы рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 

составлять описание природного комплекса; 

приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

показывать материки и части света; 

 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

 



называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 

приводить примеры природных комплексов; 

 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; 

 

читать комплексную карту; 

 

показывать наиболее крупные страны мира; 

 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; показывать на карте наиболее крупные и 

известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека; 

 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природ-ных ресурсов; 

приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 



называть различные источники географической информации и методы получения географической информации; 

 

определять географическое положение России; 

 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 

определять поясное время. 

 

называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

 

объяснять закономерности их размещения; 

 

приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 

определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды под влиянием 

 

циклонов и антициклонов; 

 

давать описания климата отдельных территорий; 

 

с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, ко-личество суммарной радиации и т. д.; 

 

приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; оценивать водные 

ресурсы; 

называть факторы почвообразования; 

 

используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

 



объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных. 

 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 

приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 

показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 

приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

 

показывать на карте крупные природные районы России; называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); 

 

давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 

отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 

оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 

приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресур-сов регионов; 

выделять экологические проблемы природных регионов. 

 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить соответствующие примеры. 

 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную полосу 

расселения; 

 



объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав 

населения» (половой, возрастной, эт- нический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», 

«отрасль», 

«состав и структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

 

объяснять демографические проблемы; 

 

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и стратегические материалы, характеризующие 

население РФ; 

 

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду; 

 

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс 

 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их территориальный состав; 

 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, их специализацию и экономические 

связи; 

 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников информации. 
                         

  

                            

Содержание программы 

9 класс - 68 час ( 2 часа в неделю) 

 

Тема 1. Регионы России ( 11 часов) 



Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 
 
 
Тема 2. Европейская Россия ( 35 часов) 

Центральная Россия, Северо-Запад, Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, Урал. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

 

Тема 3. Азиатская Россия ( 13 часов) 

Сибирь. Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

 

 

Тема 4. Россия в современном мире – заключение (6 часов) 

Соседи России. На стыке Европы и Азии. Как проходят границы России. Взаимоотношения России и её соседей. Геополитическое влияние 

России. Экономическое влияние России. Мой край. 

 

 


