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 Адаптированная рабочая программа по географии (9 класс) для детей с ОВЗ. 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для 9 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

вобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования  на 2019-2020 учебный год; 

 

         Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны, 

народы и страны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Цели 

Цели изучения географии в 9 классе по адаптированной программе направлены на 

достижение тех же целей, что и в общеобразовательных классах основной школы: 

 Главная цель данного курса – формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном 

мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Основные задачи курса: 

• сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства; 

• сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, 

в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

• показать большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 



• вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

• развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

• создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

         Данный курс с одной стороны опирается на систему географических знаний, 

полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу 

для этого географию родной страны. Региональная часть курса сконструирована с позиций 

комплексного географического страноведения. 

         Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта основного общего образования по географии и представляет его развернутый 

вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый 

перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции 

географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа 



содержит региональный компонент по географии своей, области. Включение этого 

компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в 

целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для эффективного достижения целей обучения предмету, учебный план для ученика 9  

класса, обучающегося по адаптированной программе, организованно изучение географии из 

расчёта 2 часа в неделю (0,5 – очно, 1,5 - заочно, за год — 68 часов (17 часов очно, 51 час – 

заочно) 

Обучение предмету в классах по адаптированной программе ведётся на основе того же 

учебника, что и в общеобразовательных классах. Опыт преподавания в этих классах 

показывает, что наиболее доступно содержание материала изложено в учебнике: 

География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Автор: Алексеев 

А.И., Низовцев В.А. Издательство: Дрофа,  2018г. 

Данный учебник представляют единую завершенную линию; их структура и 

содержание соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования. 

Адаптированная программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается 

своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, 

которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном 

порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Такой подход позволит 

учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного 

минимума содержания географического образования. 

Большое внимание в программе отведено практическим работам. Их количество и 

содержание также определяются обязательным минимумом. 

Часть практических работ проводятся как обучающие, т.е. направленные на 

формирование первоначальных умений и не требующие оценивания.. 

Результаты ориентированы на содержание изучаемого материала и полностью 

соответствуют стандарту. Основная их направленность: реализация деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, обращено особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 



- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

- ориентирования карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности сточки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Коррекционная работа 

Основные направления коррекционной работы: 

• совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса;  

• формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

• коррекция мышц мелкой моторики при работе с контурными картами. 

• коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. Коррекция 

отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и зрительного 

восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания.  

Формы контроля 

Программой предусмотрено 4 вида контроля: 

• предварительный контроль направлен на выяснение знаний, умений и навыков 

воспитанников по предмету или разделу, который будет изучаться. 

• текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

• тематический контроль осуществляется периодически, по мере прохождения новой 

темы, раздела, и имеет целью систематизацию знаний воспитанников. 

• итоговый контроль проводится в конце учебного года. 

При выборе методов и форм контроля и обучения учитывается характеристика как 

интеллектуальных, так и психологических особенностей воспитанников с ОВЗ. 

Все формы и методы контроля, используемые на уроках географии, предназначены для 

эффективного усвоения воспитанниками пройденного материала и приобретения прочных 

навыков по предмету. 



 

Содержание курса 9 класс 

68 часов  

Раздел 1. Хозяйство России. (44 часа) 

Общая характеристика хозяйства. Этапы развития хозяйства. Географическое районирование. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная специализация хозяйства.  

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Лесной комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Угольная 

промышленность. ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Военно-промышленный 

комплекс. Химическая промышленность. Транспорт. Информационная инфраструктура.  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное разделение труда.  

Структура промышленности. Межотраслевые комплексы. Экономические зоны. 

Территориально-производственные связи. Обобщение и коррекция знаний по разделу 

«Хозяйство России». 

Раздел 2. Районы России (24 часа). 

Европейская часть России (14 часов). 

Восточно-Европейская равнина. Волга. Центральная Россия: состав, географическое 

положение. Центральный район: особенности населения. Хозяйство Центрального района. 

Москва – столица России. Города Центрального района. Центрально-Черноземный район. 

Волго-Вятский район. Северо-Запад. Города на старых водных путях. Санкт – Петербург – 

новый «хозяйственный узел» России. Калининградская область. Европейский Север. 

Географическое положение и природа. Этапы развития хозяйства. Роль Европейского Севера 

в развитии русской культуры. Поволжье. Географическое положение и природа. Население и 

Хозяйство. Северный Кавказ. Природные условия. Хозяйство района. Народы Северного 

Кавказа. Южные моря России. Уральский район. Географическое положение и природа. 

Этапы развития и современное хозяйство. Города Урала. Проблемы района. Обобщение по 

теме 6 «Европейская часть России». 

Азиатская часть России (10 часа). 

Природа Сибири. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Арктические моря. Население 

Сибири. Хозяйственное освоение Сибири. Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 

Хозяйство района. Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Байкал. Хозяйство 

района. Дальний Восток. Формирование территории. Природные условия и ресурсы. Моря 

Тихого океана. Население района. Хозяйство района. Обобщение по теме «Азиатская часть 

России». Типы районов России. Обобщение по теме «Районы России». 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  и  тема Количество 

часов 

1. Хозяйство  России. 44 

2. География  крупных  регионов  России. 24 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


