
 



Информационная карта  

 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 9 класса, имеющие задержку психического развития, в 

возрасте 13-16 лет  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «География и  экология » 9 класс 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Решение педагогического  совета от 27 мая 2013 г., протокол № 6 

Цель программы Формирование у обучающихся  комплексного представления о 

географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Целостность и непрерывность, научность в сочетании с доступностью, 

практическая ориентированность, принцип развивающего обучения. 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, практико-ориентированный  

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Основное общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год  

Режим учебных 

занятий 

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты 

реализации 

программы 

Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно – нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»;  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 6-9 класс. 2016 г.; 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

10. Программы:  

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. Программа география. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда» - 5-9 кл. 

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. 



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. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• создание условий в формировании целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйстве нашей Родины, о её месте в современном мире. 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — 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; 

• воспитаник любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Место учебного предмета «География и экология» 

 в учебном плане 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение географии на этапе основного общего образования в объеме 68 часов, в 9  классе 

— 68 часов, из расчета 2  часа в неделю.  

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. При проведении 

уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, в парах, 

дидактические игры, организационно - деятельностные игры, демонстрация действия.  

Межпредметные связи 
Многие географические понятия не могут быть осознаны и усвоены учащимися без 

элементарных знаний по математике, физике, биологии и другим предметам.  

Например, измерение на карте и местности, определение площадей различных 

объектов, невозможны без тематических расчётов. Процессы нагревания и излучения, 

образование осадков, давление воздуха требуют знаний физики. При изучении 

минеральных полезных ископаемых, различного сырья и переработки газа и нефти, 

необходимы знания по химии. Использование знаний по биологии помогает раскрыть 

взаимосвязь между компонентами природы. 

Формы контроля 



Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. Итоговый контроль 

проводится в форме письменных контрольных, самостоятельных, практических работ, а 

также в форме теста. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 



 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Хозяйство России (21 час). 

 Развитие  хозяйства. Отрасль. Особенности  экономики  России. Типы  

предприятий. Приватизация. ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  

промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. 

Кооперирование. Химическая  промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. 

Животноводство. Пищевая  промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  

транспорт. Водный  и  воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 

Пр.р. № 1. Характеристика угольного бассейна России. 

Пр.р. № 2. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

Пр.р. № 3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России. 

Пр.р. № 4. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Раздел 2. Регионы России (44 часа). 

Центральная  Россия  

 Пространство  Центральной  России. Состав  территории. Своеобразие  

географического  положения. Особенности  природы. Природные  ресурсы. Крупнейшие  

реки. Восточно-Европейская равнина – особенности природы. Освоение  территории  и  

степень  заселённости. Специфика  населения. Занятия  населения. Города  Центральной  

России. Золотое  кольцо  России. Современные  проблемы  и  перспективы  Центральной  

России. 

 Центральный  район. Географическое  положение. Особенности  развития  

хозяйства. Отрасли  специализации. Крупные  промышленные  и  культурные  центры. 

Проблемы  сельской  местности. 

 Московская  агломерация. Функции  Москвы. Подмосковье. 

Центрально-Чернозёмный  район. Особенности  и  проблемы. Специализация  хозяйства. 

Волго-Вятский  район. Своеобразие  района. 

Пр.р. № 1. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России»  

Северо-Запад  

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природа  района. Оценка  

природно-ресурсного  потенциала. Этапы  освоения  территории. Отрасли  специализации. 

Население. Традиции  и  быт  населения. Древние  города  Северо-Запада. 

 Особенности  географического  положения  Калининградской  области. Анклав. 

Влияние  природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства  области. Главные  

отрасли  специализации. Проблемы  и  перспективы  развития. 

Европейский  Север  

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Оценка  природно-

ресурсного потенциала. Специализация  района. Этапы  освоения  территории. Роль  моря  

на  разных  этапах  развития  района. Деревянная  архитектура, художественные  

промыслы. Население. Традиции  и  быт  населения. Крупные  города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы  и  перспективы  развития  Европейского  Севера. 

Европейский Юг  



 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Особенности  природных  

условий  и  ресурсов, их  влияние  на  жизнь  населения  и  развития  хозяйства. Высотная  

поясность. Особенности природы Северного Кавказа. Выход  к  морям. Этапы  освоения  

территории. Густая  населённость  района. Быт, традиции, занятия  населения. 

Особенности  современного  хозяйства. АПК - главное  направление  специализации  

района. Рекреационная  зона. Крупные  города  района. Проблемы  и  перспективы  

развития  Северного  Кавказа.   

Поволжье  

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природные  условия  и  

ресурсы. Волга - главная  хозяйственная  ось  района. Население. Крупные  города. 

Волжские  города-миллионеры. Этапы  хозяйственного  развития  района. Отрасли  

специализации. Экологические  проблемы  и  перспективы  развития  Поволжья. 

Урал  

 Своеобразие  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Роль  района  

в  обеспечении  связей  европейской  и  азиатской  частей  России. Природные  условия  и  

ресурсы, их  особенности. Высотная  поясность. Особенности природы Урала. Полезные  

ископаемые. Ильменский  заповедник. Население, национальный  состав. Быт  и  

традиции  народов  Урала. Уровень  урбанизации. Крупные  города  Урала. 

Специализация  района. Современное  хозяйство  района. Урал - экологически  

неблагополучный  район. Источники  загрязнения  окружающей  среды. Проблемы  и  

перспективы  развития  Урала. 

Пр.р. № 2. «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала». 

Сибирь  

 Пространство  Сибири. Состав  территории. Географическое  положение. 

Природные  условия  и  ресурсы. Особенности  речной  сети. Особенности природы 

Западно-Сибирский равнины. Горы Южной Сибири: особенности природы. Заселение  и  

освоение  территории. Население. Жизнь, быт  и  занятия  населения. Коренные  народы  

Севера. Роль  транспорта  в  освоении  территории. Транссибирская  магистраль. 

Хозяйство. Отрасли  специализации. Западная  Сибирь - главная  топливная  база  России. 

Восточная  и Северо-Восточная Сибирь – особенности природы. Проблемы  и  

перспективы  развития  районов. 

Пр.р. № 3. «Составление  характеристики природных особенностей, населения и 

хозяйства своей местности». 

Пр.р. № 4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири» 

Дальний  Восток  
 Уникальность  географического  положения. Состав  и  соседи  района. 

Геологическая  "молодость"  района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные  ископаемые. 

Природные  контрасты. Главные особенности природы Дальнего Востока. 

 Этапы  развития  территории. Исследователи  Дальнего  Востока. Население. 

Основные  отрасли  специализации  района. Дальний  Восток - далёкая  периферия  или  

"тихоокеанский  фасад"  России? Внешние  связи  региона. 

Раздел 3. Россия в современном мире (3 часа). 

 Соседи  России. Место  России  в  мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические  связи  России  со  странами  ближнего  и  

дальнего  зарубежья. Расширение  внешних  экономических  связей  с  другими  

государствами. 

Пр.р. № 5. «Анализ показателей внешнеторгового оборота России» 

  

 

 

 



Учебники и учебные пособия 

Предмет  География и экология 

Класс 9 

Учебники География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / [А.И. 

Алексеев м др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение. 

 

 


