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Пояснительная записка
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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;
 АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2021-2022 учебный год;
 Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе».
 Авторской программы курса географии к учебникам линии «Полярная звезда» под
редакцией А.И. Алексеева для 5-9 классов общеобразовательных учреждений /
Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – 2-е изд.,
дополн. - М:
Просвещение, 2020.
1.1. Цели и задачи курса:
● формирование и закрепление знаний о природе, населении и хозяйстве своей
родины-России;
● освоение знаний
об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, об окружающей среде,
путях ее сохранения и рационального использования;
● овладение умениями ориентироваться на местности; умениями использовать
географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; умениями 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,
взаимопонимания с другими народами;
● формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
1.2. Общая характеристика учебного курса
В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» — «Хозяйство и
географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и «Районы
России».
Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится
человек. На него «замыкаются» и природа, и хозяйство; они показаны «глазами человека», во
взаимосвязях 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. Ставится также цель обобщить
изученный материал на более высоком мировоззренческом уровне и подготовить учащихся к
восприятию нового курса
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Содержание программы в 9 классе включает ряд новых подходов. При изучении раздела I
«Хозяйство России» показывается рассматривается становление и развитие экономики страны, её
особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов даётся сравнение с
мировыми показателями, другими странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и
межотраслевых комплексов даётся с учётом произошедших изменений в хозяйственной и
социальной жизни России.
Раздел II «Районы России» включает темы» «Европейская часть России» и «Азиатская
часть России». Среди новых направлений в содержании данного раздела выделяется следующее:
1. Формирование «образов» отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за
счёт комплексной (физико-,экономико-, социально- и культурно-географической) характеристики;
2. Углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Даётся более
полная характеристика отраслей специализации данной территории.
3. В теме «Россия в мире» рассматриваются внешние экономические связи нашей страны,
особенности её взаимоотношений с соседними государствами, раскрываются существующие и
перспективные хозяйственные и социальные связи с этими государствами.
В содержание программы добавлен региональный раздел III «География Ленинградской
области».

1.3 Место учебного курса в учебном плане
Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего
образования согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации в 9 классе отводится 68 часов, из расчета двух академических часов в
неделю.
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую
деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса
на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и
проверке знаний. Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений применять
теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как чтение,
анализ и сопоставление физических карт, статистических материалов и т. п. Практические работы
способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию самостоятельности.
Выполнение системы практических работ, предусмотренных программой, способствует
овладению школьниками картографическими, сравнительно-историческими, геоэкологическими,
геосистемным подходами и методами.

1.4.Требования к уровню подготовки учащихся:
Формирование универсальных учебных действий:
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы, 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;
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 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;
 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; определения поясного времени;
чтения карт различного содержания;
- 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.
1.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного курса
1.5.1. 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.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях;
представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и
роли в современном мире;
осознание единства географического пространства
России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность
их исторических судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её
сохранения и рационального использования;
-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность;
-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
1.5.2 . Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
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– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты:
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы ;
- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет).
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 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;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
- 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.
- 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), приёмы
слушания.
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы).
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
1.5.3. Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом классе являются
следующие умения:
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;
– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
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– определять причины и следствия геоэкологических проблем;
– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.
- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную
и территориальную структуру хозяйства России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
-- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы;
- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации,
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.6. Коррекционные задачи
У детей с ОВЗ отмечаются сниженная работоспособность, психомоторная
расторможенность, возбудимость, гиперактивность, импульсивность. Познавательная
деятельность характеризуется низким уровнем активности и замедлением переработки
информации. Беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях.
Эти представления нередко только схематичны и ошибочны, что самым отрицательным
образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их
деятельности, и в первую очередь продуктивной.
Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем нагляднообразное и особенно словесно-логическое. Иногда отставание в развитии обусловлено
только причинами социального характера.
Не редко у таких детей возникает отрицательное отношение к учению и возникает
оно при отсутствии успехов. Напротив, приятные переживания, связанные с похвалой
учителя, признанием коллектива, пониманием своих возможностей, возбуждают
активность, стремление лучше учиться, интерес к работе
Основные дидактические и методические условия развития познавательного
процесса у учащихся на уроках географии:

вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска.

обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся.

предложение учащимся посильного учебного материала.
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использование многообразие форм проверки качества знаний и умений,
которыми овладевают учащиеся.

использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений.

акцентирование внимания школьников на теоретической важности и
практической значимости получаемых знаний и умений на уроках

обсуждение на уроках интересных фактов из жизни животных и растений,
о природе Земли.

доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное
общение с ними, склоняющее к диалогу.

смена различных видов деятельности во время занятия во избежание
отвлечения внимания и переутомления учащихся;

использование наглядного материала;

опора на опыт ребенка во время объяснения нового материала;

повторение пройденного материала. Построение объяснения нового
материала с опорой на полученные ранее знания;

учёт темпа деятельности учащихся. Работа с учащимися в их
индивидуальном темпе.


2. Учебно-тематический план
№ п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
4

Тема
Хозяйство России
Общая характеристика хозяйства
Главные отрасли и межотраслевые комплексы
Регионы России
Европейская часть
Азиатская часть
Повторение
Итого

Кол-во
20

часов
3
18

44
32
12
4
68

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
2.1 Содержание программы учебного курса географии
Тема 1. Хозяйство России ( 20ч)
Развитее хозяйства России. Экономическое развитие России. Общая характеристика ТЭК,
промышленности России. Развитие хозяйства. Особенности экономики России. ТЭК.
Угольная промышленность. Нефтяная промышленность Газовая промышленность.
Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение.
Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство.
Растениеводство. Животноводство. Транспортная инфраструктура. Транспортная
инфраструктура. Социальная инфраструктура. Информационная инфраструктура .
Обобщающий урок по теме «Хозяйство России!»
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Тема 2. Центральная Россия (7 ч)
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического
положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки.
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и
степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города
Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и
культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России.
Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства.
Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки.
Проблемы сельской местности.2,
Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.
Волго-Вятский район. Своеобразие района.
Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.

Тема 3. Европейский Северо-Запад (5 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природноресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации.
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков.
Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм.
Крупнейшие порты. Экологические проблемы города.
Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние
природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли
специализации. Проблемы и перспективы развития.
Тема 4. Европейский Север (5ч)
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. Коренные жители. Крупные города. Мурманск,
Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.
Тема 5. Европейский Юг (5 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и
ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность.
Выход к морям.
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная
пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности
современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района.
Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты:
Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.
Тема 6. Поволжье (5 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы.
Волга — главная хозяйственная ось района.
Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные
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города. Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. Отрасли
специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.
Тема 7. Урал (5 ч)
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в
обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и
ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский
заповедник.
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации.
Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск.
Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России.
Специализация района. Современное хозяйство Урала.
Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей
среды. Проблемы и перспективы развития Урала.
Тема 8. Сибирь (6 ч)
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные
условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.
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. Заболоченность территории — одна
из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного
природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и
перспективы развития.
Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения.
Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия.
Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные
города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района.
Тема 9. Дальний Восток (6 ч)
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая
«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные
контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира.
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы
развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы.
Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство.
Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока.
Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние
связи региона.
Заключение (4 час)
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные,
торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья.
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Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими
государствами.

3. Формы обучения и образовательные технологии
3.1. В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа
предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, практических работ. Это
позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует
активному получению знаний.
С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации
данной РП по курсу географии использованы:
 Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых
знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции
знаний учащихся, комбинированный урок, практические работы. Предусмотрены уроки с
использованием ИКТ.
 Технологии образования – индивидуальная работа, работа в группах,
личностно-ориентированное обучение.
 Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, проверочные
работы, устный опрос.
3.2. Формы и виды контроля:
Контроль осуществляется при помощи фронтального, индивидуального опросов,
письменных работ и тестирования.
Для проверки знаний используются тематические тесты, понятийные диктанты,
самостоятельные работы. Повторение материала планируется по разделам. Коррекция
знаний строится с учетом результатов самостоятельных и проверочных работ.
4.

Описание учебно-методического и материально технического
сопровождения образовательного процесса.
4.1. Характеристика УМК.
Учебники линии издательства Просвещения «Полярная звезда» соответствуют
требованиям, предъявляемым к современной учебной литературе, позволяют достичь
личностных, предметных и метапредметных результатов. Содержание учебников
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования.
4.2. Списки литературы:
1. Учебник: География 9класс ,авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина,
издательство «Полярная звезда» М.»Просвещение» 2019г.
Дополнительная литература для учителя
1.Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического
развития: Учеб. пособие .- М; Изд-во НЦЭНАС,2001.
2. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина География. Россия. 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений; 7е издание, М.: Просвещение, 2019.240.
3.География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии ≪Полярная
звезда≫. 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. —
М. : Просвещение, 2020. — 189 с.
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4. Николина, В. В.География. 9 класс : методическое пособие /В. В. Николина. — М. :
Дрофа, 2019.
5..Николина В. В. География. Поурочные разработки. 9 класс : посо бие для учителей
общеобразоват. учреждений/ В. В. Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образо вания, издво «Просвещение». — М. : Просвещение, 2010.
6. География. Мой тренажер. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. В.В. Николина М.: Просвещение, 2019.
7.Николина В.В. География. Проекты и творческие работы. 5-9 кл.: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение 2012.176с.
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