
 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа для 9 класса разработана в соответствии  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями и 

дополнениями) и составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, получающих образование на основе АООП НОО ЗПР / АООП ООО ЗПР).  

Данная  программа разработана  на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом  авторской программы (И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. 

В. Душина, Л. Е. Савельева,  Москва, издательство «Дрофа». 2015 год. - Программы 

основного общего образования по географии. 5-9 классы). 

Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательной программе в образовательном учреждении. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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На изучение курса «Географии России» в учебном плане 9 класса отводится 66 часов, 

по 2 часа в неделю. Курс «География России» завершает базовое географическое 

образование, создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его 

содержание связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными 

проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как 

великой евроазиатской державы. Значимость предмета для формирования жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР заключается  в формировании  целостного  представления 

о своей Родине,  способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности 

и самостоятельности суждений, формирование умения самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, 

формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои 

знания, в том числе из источников внеурочной информации.  

Недостаточная сформированность познавательных процессов является главной 

причиной трудностей, возникающих у  детей  с  задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью при  обучении.  Отставание в развитии внимания, кратковременная 

продуктивность при выполнении заданий с быстрым нарастанием ошибок по мере 

достижения цели препятствуют реализации мыслительной деятельности. Такие недостатки 

не активизируют сосредоточенность и избирательность познавательной деятельности, 

затрудняют реализацию процессов восприятия и памяти, что в результате вызывает 

затруднения при восприятии учебного материала. Следовательно,  необходимо помочь 



обучающимся, включив в их деятельность целенаправленные коррекционно-развивающие 

приемы. Учитывая этот факт,  основными подходами к организации учебного процесса для 

детей с ЗПР на уроках  географии являются:  

 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности; 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Индивидуальный подход; 

 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений; 

 Проявление большого такта со стороны учителя; 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление веры в свои 

силы; 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

Рабочая программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение 

объема теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.  

Высвобождающееся время  используется для изучения и разбора особо значимых  

географических фактов, для его систематизации, а также для привлечения краеведческого 

материала и сведений о современных событиях в жизни своего города, области, края. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 9  классов с задержкой психического 

развития (ЗПР)  5 года обучения на уровне основного общего образования. 

Тематическое планирование в  9 классе по учебному предмету, в целом, совпадает с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим 

планированием по предмету. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в течение года может осуществляться дистанционно. 

Основная цель данного курса —  формирование  у учащихся целостного  

представления о своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных ресурсов, населения и 

проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории 

России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном обществе; 

• научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

•  развивать картографическую грамотность школьников; 

•  сформировать у школьников образные представления об экономических районах, 

показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

 

 



Критерии оценивания уровня знаний обучающихся 

Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью 

самостоятельных работ, практических, тестовых, контрольных работ. Системы обобщающих 

уроков и поурочных опросов производимых в фронтальной, индивидуальной, устной и 

письменной формах. Используются дидактические карточки,  географические диктанты, 

интерактивные опросы. 

1. Оценка устного ответа: 

«5» - ответ полный, правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в 

логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный. 

«4» - ответ полный, правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в 

логической последовательности, литературным языком, при этом допущены 2 – 3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не 

самостоятельный, нарушена логическая последовательность. 

«2» - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания, или допущены 

существенные ошибки, которые ученик не смог исправить. Не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определениях, терминах. 

2. Оценка практической работы, проекта: 

«5» - практическое задание, проект выполнены полностью, сделаны правильные выводы. 

Соблюдены все правила выполнения работы. 

«4» практическое задание, проект выполнены полностью, сделаны правильные выводы. 

Соблюдены все правила выполнения работы. Но при этом допущены несущественные 

ошибки в оформлении. 

«3» - работа выполнена не менее, чем наполовину, или допущена существенная ошибка в 

выводах, в соблюдении правил. 

«2» - работа выполнена не менее, чем наполовину, но допущены две и более существенные 

ошибки в выводах, или нарушены правила, или практическая работа не выполнена, или 

работа не оформлена в соответствии с правилами оформления. 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5»  ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не 

более двух недочетов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  не более 

двух негрубой ошибки и одного недочета;  или не более трех недочетов.  

Отметка «3»   ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  не более трех грубых ошибок;  или не более одной грубой и двух негрубых 

ошибки и двух недочетов;  или одной негрубой ошибки и четырех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка  «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  или если правильно выполнил 

менее половины работы;  не приступал к выполнению работы;  или правильно выполнил не 

более 10 % всех заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 осознавать себя гражданином России; 

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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Географии России» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

•  Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

•  Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

•  Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

•  Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 
• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

•  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

•  строить  рассуждения, включающие  установление причинно-следственных связей. 

•  создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

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. 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

• уиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных  демографических проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

 Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

• критично относиться к своему мнению. 



 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных территориях; 

- овладение элементарными практическими умениями  для определения количественных и 

качественных характеристик  географических явлений и процессов; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» между народного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения учебного предмета «География» обучающийся научится: 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выявлять особенности современного геополитического и экономическо-географического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 



- анализировать основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры; основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

географические районы, их территориальный состав; отрасли местной промышленности 

описывать: природные ресурсы; периоды формирования хозяйства России; особенности 

отраслей; традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях; экономические связи районов; состав и структуру 

отраслевых комплексов; основные грузо - и пассажиропотоки; 

- объяснять: различия в освоении территории; влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов; размещение главных центров производства; 

сельскохозяйственную специализацию территории; структуру ввоза и вывоза; современные 

социально-экономические и экологические проблемы территорий; 

- прогнозировать: возможные пути развития территории под влиянием определѐнных 

факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Содержание курса географии в 9 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью) соответствует основной образовательной программе по географии. 

 

Календарно-тематический план 

Календарно – тематический план по предмету география для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью) соответствует основной общеобразовательной программе по 

географии. 
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