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Пояснительная записка 

Адаптированная программа по Географии  в 9 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР МАОУ 

СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления , 

восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  
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Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, выступление, 

оценка работы.  

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс опирается на систему географических знаний, полученных обучающимися в 5-7 классах. 

Он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более 

высоком уровне, используя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе. 

3.Место предмета в образовательном процессе. 

Предмет «География» включён в обязательную часть учебного плана АООП  ООО МАОУ 

«СОШ№11» . Продолжительность изучения географии в 9 классе -  68 учебных недель по 2 ч 

в неделю. Курс изучения географии рассчитан на 68 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая 

во внимание особенности их развития. Тем самым  осуществляется принцип индивидуального 

и дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 

возможностями. Коррекционная работа в условиях интегрированного обучения включает в 

себя коррекцию не только знаний, психических функций, но и взаимоотношений. Это 

возможно только в том случае, если деятельность учеников осуществляется в тесном 

сотрудничестве со взрослым и под его руководством. Любая коррекция основывается на том 

или ином виде деятельности, это  позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая 

отвечает требованиям социального окружения. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

            -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

5. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
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Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России,); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;  

 основы представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества); 

 основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к 

ведению переговоров);  

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера); 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.  

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
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ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные результаты: 

Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

  обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление,   

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
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окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 
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- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

- 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; 
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- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- 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. 

6. Содержание учебного предмета  

Основное содержание курса географии определено ФГОС общего образования, и в программе 

оно представлено тремя разделами: 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект 

исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (39 часов) 

Тема 1. Россия на карте мира.  (7 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов 

как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—

XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико - и политико-географического 

положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. 

Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. 
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Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Тема 2. Природа и человек  (5часов) 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы 

и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 

условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Тема 3. Население России (9часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 

тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 

России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. 

Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения России. Распространение основных религий на территории России. 

Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Тема 4. Хозяйство Росси (19 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, 

водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 
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хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера 

услуг и ее география. 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (22часа) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – 

ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического 

положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же 

время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 

центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа 

и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 
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Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 

алмазов. 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (4 часа) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 

неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и 

зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической 

промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая 

промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа 

экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 

металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший 

производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 

сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный набор 

минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 

машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. 

Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база для 

металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 

металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 

частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. 

Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и 

виноградарства. 

Заключение 1 час. 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Экономическая и социальная 

география 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

2 Формирование территории 

России.  

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

3 Стартовая работа. Ответы на вопросы учителя. Решение теста. 1 

4 ЭГП России. Практическая 

работа «Составление описания 

ЭГП России по типовому 

плану» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

5 Практическая работа 

«Составление описания ПГП 

России по типовому плану». 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу - заполняют таблицу. 

1 

6 АТУ России. Практическая 

работа «Определение 

административного состава 

Федеральных округов на 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 
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основе анализа политико-

административной карты 

России» 

7 Экономическое районирование 

территории России. 

Практическая работа 

«Обозначение на контурной 

карте субъектов Федерации 

различных видов» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

8 Тематическая проверочная 

работа 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

9 Природные условия России.  Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

10 Природные ресурсы России.  Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

11 Практическая работа «Расчет 

ресурсообеспеченности 

территории России по 

отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, 

биологических, водных и т.п.) 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

12 Хозяйственная деятельность и 

изменение природной среды. 

Практическая работа 

«Оценка экологической 

ситуации отдельных частей 

территории России» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

13 Тематическая проверочная 

работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

14 Численность населения России.  Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

15 Практическая работа «Расчет 

параметров естественного 

движения населения: ЕП, 

рождаемости, смертности, 

показателя ЕП, показателя 

смертности, показателя 

рождаемости» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

16 Размещение населения России. Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

17 Миграции населения. Устный 

опрос. 

С направляющей помощью: обобщают 

материал из учебника, работают с 

ключевыми понятиями со схемой. 

Заполняют таблицу в тетради. С 

направляющей и обучающей помощью 

1 
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выборочно читают текст на карточке. 

18 Формы расселения и 

урбанизация. 

Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

19 Практическая работа «Расчет 

численности городского 

населения на основе данных о 

значении показателя 

урбанизации и численности 

населения России» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

20 Этнический и религиозный 

состав населения. 

Практическая работа  

«Определение по картам атласа 

ареалов компактного 

проживания крупнейших 

народов России». 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

21 Трудовые ресурсы и рынок 

труда. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

22 Тематическая проверочная 

работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

23 Национальная экономика. 

Практическая работа 

«Составление схемы 

отраслевой структуры 

народного хозяйства России» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

24 Факторы размещения 

производства. Устный опрос. 

С направляющей помощью: обобщают 

материал из учебника, работают с 

ключевыми понятиями со схемой. 

Заполняют таблицу в тетради. С 

направляющей и обучающей помощью 

выборочно читают текст на карточке. 

1 

25 ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

26 ТЭК: угольная 

промышленность. 

Практическая работа 

«Описание отрасли по 

типовому плану» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

27 ТЭК: электроэнергетика. Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

28 Административная 

проверочная работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом) 

1 

29 Металлургический комплекс: 

черная металлургия. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

30 Металлургический комплекс: С направляющей помощью: обобщают 1 
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цветная металлургия. Устный 

опрос. 

материал из учебника, работают с 

ключевыми понятиями со схемой. 

Заполняют таблицу в тетради. С 

направляющей и обучающей помощью 

выборочно читают текст на карточке. 

31 Машиностроение. Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

32 Машиностроение. Устный 

опрос. 

С направляющей помощью: обобщают 

материал из учебника, работают с 

ключевыми понятиями со схемой. 

Заполняют таблицу в тетради. С 

направляющей и обучающей помощью 

выборочно читают текст на карточке. 

1 

33 Химическая промышленность. Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

34 Лесная промышленность. 

Практическая работа 
«Составление схемы 

межотраслевых связей отрасли 

промышленности» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу составляют опорную 

схему в тетради. 

1 

35 Сельское хозяйство: 

растениеводство. 

Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

36 Сельское хозяйство: 

животноводство. 

Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

37 Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Практическая работа 
«Анализ потенциальных 

возможностей территорий 

природных зон для развития 

сельского хозяйства» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

38 Пищевая и легкая 

промышленность. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

39 Транспорт России. Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

40 Нематериальная сфера 

хозяйства. Практическая 

работа «Описание 

транспортного узла» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу составляют описание 

транспортного узла. 

1 

41 Тематическая проверочная 

работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

42 Северный экономический 

район. Практическая работа 

«Определение ПУ, 

характеризующих 

хозяйственную специализацию 

территории района» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 
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43 Северный экономический 

район. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

44 Северо-Западный 

экономический район. Общие 

сведения. 

Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

45 Северо-Западный 

экономический район. 

Население, природные ресурсы 

и хозяйство. Устный опрос. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

46 Калининградская область. Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

47 Центральный экономический 

район. Общие сведения. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

48 Центральный экономический 

район. Практическая работа 

«Определение факторов, 

влияющих на современную 

хозяйственную специализацию 

района» 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

49 Центрально-черноземный 

экономический район. 

Практическая работа 

«Описание ЭГП района». 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу – составляют 

характеристику ЭГП района по типовому 

плану. 

1 

50 ЦЧР. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

51 Волго-Вятский район. Общие 

сведения. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

52 Волго-Вятский район. 

Население, природные ресурсы 

и хозяйство. Устный опрос. 

С направляющей помощью: обобщают 

материал из учебника, работают с 

ключевыми понятиями со схемой. 

Заполняют таблицу в тетради. С 

направляющей и обучающей помощью 

выборочно читают текст на карточке. 

1 

53 Северо-Кавказский район. 

Практическая работа 
«Составление комплексного 

описания района по типовому 

плану» 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу – составляют 

характеристику комплексного описания  

района по типовому плану. 

1 

54 Северо-Кавказский район. 

Население, природные ресурсы 

и хозяйство. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

1 
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схему в тетрадь. 

55 Поволжский район. Общие 

сведения. 

Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

56 Поволжский район. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. Устный опрос. 

С направляющей помощью: обобщают 

материал из учебника, работают с 

ключевыми понятиями со схемой. 

Заполняют таблицу в тетради. С 

направляющей и обучающей помощью 

выборочно читают текст на карточке. 

1 

57 Уральский район. Общие 

сведения.  

Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

58 Уральский район. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. Устный опрос. 

С направляющей помощью: обобщают 

материал из учебника, работают с 

ключевыми понятиями со схемой. 

Заполняют таблицу в тетради. С 

направляющей и обучающей помощью 

выборочно читают текст на карточке. 

1 

59 Западно-Сибирский район. 

Общие сведения. 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью зарисовывают 

схему в тетрадь. 

1 

60 Западно-Сибирский район. 

Практическая работа 

«Сравнительная 

характеристика ГП районов» 

(на примере Уральского и ЗС 

районов) 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу – составляют 

сравнительную характеристику ГП районов 

по типовому плану. 

1 

61 Восточно-Сибирский район. Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

62 Дальневосточный район. 

Практическая работа  
«Анализ специфики 

размещения населения и 

хозяйства на территории 

района» 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 

63 Административная 

проверочная работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом) 

1 

64 Страны Балтии и Белоруссии. Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

65 Украина и Молдавия. Работают с картой; с рисунками; с 

ключевыми понятиями. 

1 

66 Страны Закавказья. Страны 

Центрально-Азиатского 

региона. Практическая работа 

«Составление схемы внешних 

производственно-

территориальных связей между 

странами ближнего зарубежья и 

Россией. 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 

67 Тематическая проверочная 

работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 



17 

68 Место России в мировой 

экономике. Практическая 

работа  «Определение по 

статистическим показателям 

места и роли России в мире» 

Работают с ключевыми понятиями. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 

 

8.Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методические пособия:  
1.  «География», Е.М. Домогацких -М., Русское слово, 2015 г. 

2. «География», атлас, -М, Дрофа, 2018 г. 

Технические средства 
1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 
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