
Адаптивная рабочая программа по географии

Пояснительная записка.
Адаптированная  рабочая программа по географии разработана на основе ФК
государственного стандарта общего образования,  адаптированной основной
общеобразовательной  программы основного  общего  образования  «МКОУ
«Школы-интерната №2»,  и Программы основного общего образования, УМК
по географии издательства «Дрофа» серия «Вертикаль» под редакцией В. П.
Дронова. 

Изучение  географии  в  школе  для  слабовидящих  детей,  также,  как  и  для
хорошо  зрячих  обучающихся  массовых  школ  позволяет  сформировать
комплексное,  системное  и  социально  ориентированное  представление  о
Земле  как  планете  людей,  являющееся  одной  из  основ  практической
повседневной  жизни.  География  –  единственная  наука,  изучающая
природные  и  общественные  явления,  структуру,  функционирование  и
эволюцию  географической  оболочки  в  целом,  отдельных  ее  частей,
природных и природно- общественных геосистем и их компонентов в целях
научного обоснования территориальной организации общества. Кроме того,
география  —  единственная  наука,  которая  знакомит  учащихся  с
территориальным (региональным) подходом как особым методом научного
познания  и  инструментом  воздействия  на  природные  и  социально-
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экономические процессы. Изучение курса географии в школе обеспечивает
удовлетворение  интеллектуальных  потребностей  индивида  в  знании
природы,  населения  и  хозяйства  Земли  (повышение  уровня  культуры  в
обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов
в  целях  личной  безопасности.  В  системе  основного  общего  образования
география  –  единственный  школьный  предмет,  содержание  которого
одновременно  охватывает  многие  аспекты  как  естественного,  так  и
гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у
учащихся: 
 комплексное  представление  о  географической  среде  как  среде  обитания
(жизненном  пространстве)  человечества  посредством  знакомства  с
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
 целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и
общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных
природно-общественных  территориальных  систем,  формирующихся  и
развивающихся  по  определенным  законам.  Школьный  курс  географии
призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся.

Обучающиеся  школ  для  детей  с  патологией  зрения  овладевают
содержанием  программ  для  массовой  школы.  Это  достигается  за  счет
использования  при  обучении  всего  арсенала  методов  обучения  с  учетом
особенностей  учащихся.  Важнейшим  из  всех  методов  является  наглядное
обучение.

Основное значение наглядности в процессе обучения заключается в том, что
она  содействует  формированию  и  выработке  соответствующих  понятий,
которые  отражают  сущность  явлений.  Под  наглядностью  разумеется
восприятие объектов не только с помощью зрения, но и с помощью осязания,
слуха, обоняния, вкуса.

Использование  средств  наглядности  при  обучении  детей  с  нарушением
зрения имеет особое значение. С их помощью ликвидируются обусловленные
дефектом  зрения  проблемы  в  знаниях,  формируются  адекватные
представления  об  окружающем,  осуществляется  коррекция  и  компенсация
нарушений зрения.  Целесообразно увеличивать количество часов на темы,
требующие более длительного времени по зрительной адаптации. Адаптация
учебного материала по предмету география также ведется путем увеличения
карт  атласа  и  раздаточного  материала  с  помощью  луп,  увеличительной
техники,  а  также  имеет  место  быть  сокращение  времени  по  работе  с
контурными  картами  и  сокращение  количества  практических  работ  по
картам атласа.

 
1.Цели изучения предмета

Целями изучения географии в основной школе являются: 
 формирование  системы географических  знаний как  компонента  научной

картины мира; 
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 познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного
географического пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;

 познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных,
экологических,  социально-экономических,  геополитических  и  иных
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального  природопользования,  осуществления  стратегии
устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально экономическими
и  3  экологическими  факторами,  зависимости  проблем  адаптации  и
здоровья человека от географических условий проживания;

  глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные
виды ее географического положения, природу, население, 

 хозяйство,  регионы,  особенности  природопользования  в  их
взаимозависимости; 

 выработка  у  обучающихся  понимания  общественной  потребности  в
географических знаниях, а также формирование у них отношения 

 к географии как возможной области будущей практической деятельности;
  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  экологически

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа разработана на основе УМК по географии издательства
«Дрофа»  серия  «Вертикаль»  под  редакцией  В.  П.  Дронова.
Содержательный блок «География » 5-9 классы, состоит из трех курсов: 

1. «Землеведение» (6 класс) 68 ч. 
2. «География. Материки, океаны, народы и страны» (7 класс) – 68 ч.; 
3. «География России» (8-9-10 класс) – по 68 ч. в каждом классе, всего 204 ч.

2.Место в учебном плане
Для  обязательного  изучения  предмета  «География»  на  этапе  основного
общего образования отводится 340 часов, в том числе в VI классе – 68 часов
(два урока в неделю), в VII, VIII, IX, X классах – по 68 часов (по два урока в
неделю). Преподавание географии начинается с 6 класса основной ступени
образования, в соответствии с Региональным базисным учебным планом.
Имеет  место  быть  растяжка  учебного  материала  на  основной  ступени
образования  при  изучении Российской  Федерации,  в  связи  с  увеличением
количества учебных часов за счет появления дополнительного года обучения
в 10 классе основной школы.

Содержание учебного материала 6 класс
ВВЕДЕНИЕ (1ч)
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Что изучает география.  Планета Земля как объект изучения различных
наук.  География  —  наука,  изучающая  поверхность  Земли  как  среду,  где
возникло  и  развивается  человечество.  Многообразие  земной  поверхности.
Элементы земной поверхности. Географические объекты, их происхождение.
Важнейшие характеристики географических объектов: положение на земной
поверхности, образы, количественные параметры (площадь, высота, форма и
др.). Изменения географических объектов и земной поверхности во времени.
Процессы и явления, влияющие на географические объекты.

Раздел   I        Земля во Вселенной  ( 7 ч)
Земля  и  космос.  Вселенная,  галактики.  Млечный  Путь,  его  форма  и

размеры.  Ближайшие  к  Земле  галактики,  расстояние  до  них.  Место  и
движение  Земли  в  нашей  Галактике.  Ориентирование  по  звездам,  на-
вигационные звезды.

Земля  —  часть  Солнечной  системы.  Состав  Солнечной  системы:
Солнце,  планеты  и  их  спутники,  астероиды,  кометы,  межпланетное
пространство.  Черты  сходства  и  различия  планет.  Особенности  планет
земной группы и планет-гигантов.  Земля — уникальная планета.  Отличия
Земли от других планет: три агрегатных состояния вещества и три внешние
оболочки,  соответствующие  им  (атмосфера,  гидросфера  и  земная  кора).
Главное отличие Земли от других планет — наличие жизни, образующей ее
четвертую оболочку — биосферу. Деление земной поверхности на материки
и океаны, их размеры. Мировой океан. Неравномерное распределение воды и
суши по поверхности Земли. Материковое и океаническое полушария.

Влияние  космоса  на  Землю  и  жизнь  людей.  Воздействие  на  Землю
ближнего  и  дальнего  космоса.  Роль  Солнца  в  жизни  и  хозяйственной
деятельности людей.

Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси и его географические
следствия. Движение Земли вокруг Солнца.

Форма  и  размеры  Земли.  Древние  и  современные  доказательства
шарообразности  Земли.  Размеры  Земли,  площадь  земной  поверхности.
Экватор. Влияние формы и размеров Земли на жизнь планеты.

Раздел   II     Географические модели Земли (10 ч)
Глобус  —  уменьшенная  объемная  модель  Земли.  Сходства  и  различия

глобуса и Земли. Масштаб.
Градусная сеть. Географические координаты. Параллели и меридианы.

Географическая широта и географическая долгота.
Изображение  земной  поверхности  на  плоскости.  Аэрофотоснимки и

космические  снимки.  Зачем  нужны  плоские  изображения  Земли.
Аэрофотоснимки  и  космические  снимки  —  самые  точные  изображения
земной поверхности.

Географические  планы  и  карты.  Условные  знаки.  Различия  между
планом  и  картой.  Разнообразие  карт  по  масштабу  и  содержанию.
Использование планов и карт. Можно ли самому составить план местности?
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Раздел   III          Земная кора (15ч)
Внутреннее строение Земли. Состав земной коры.
Ядро, мантия, земная кора. Горные породы и минералы.

Разнообразие  горных  пород.  Магматические,  осадочные,
метаморфические породы.

Земная кора  и  литосфера  —  каменные оболочки  Земли.  Различия  в
строении  континентальной  и  океанической  земной  коры.  Литосферные
плиты.

Разнообразие  форм рельефа.  Крупнейшие,  крупные,  средние и мелкие
формы  рельефа.  Причины  разнообразия  рельефа,  его  зависимость  от
внутренних  и  внешних  сил.  Влияние  рельефа  на  природу  и  человека.
Изображение  рельефа  на  планах  и  картах.  Отметки  высот  и  глубин.
Горизонтали. Абсолютная и относительная высоты.

Движения  земной  коры.  Медленные  вертикальные  и  горизонтальные
движения. Движения земной коры и залегание горных пород.

Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Изучение землетрясений.
Вулканизм. Строение вулкана. Действующие и потухшие вулканы.
Внешние  силы,  изменяющие  рельеф.  Выветривание.  Физическое,

химическое и биологическое выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Овраги, речные долины, барханы,

дюны. Деятельность человека и рельеф.
Главные формы рельефа суши. Горы и равнины, их различия по высоте.
Рельеф  дна  океанов.  Основные  части  рельефа  дна  Мирового  океана:

срединно-океанические  хребты,  ложе,  переходные  зоны,  глубоководные
желоба.
Человек и земная кора. Взаимное влияние.
Раздел   IV          Атмосфера (12 ч)
Из чего состоит атмосфера и как она устроена.
Границы, состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.

Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в
течение суток и года. Средние температуры, амплитуда температур.

Зависимость  температуры  воздуха  от  географической  широты.
Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.

Влага  в  атмосфере.  Водяной  пар.  Абсолютная  и  относительная
влажность. Туман и облака.

Атмосферные осадки.  Виды атмосферных осадков, их распределение на
поверхности земного шара.

Давление  атмосферы.  Измерение  атмосферного  давления.  Причины
изменения атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли.

Ветры.  Причины возникновения ветра.  Основные характеристики ветра.
Разнообразие и значение ветров.

Погода.  Элементы  погоды.  Причины  разнообразия  и  изменчивости
погоды. Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды.
Климат. Изображение климата на картах.
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Человек и атмосфера. Взаимное влияние.
Раздел   V          Гидросфера (12 ч)

Вода  на  Земле.  Круговорот  воды  в  природе.  Гидросфера,  ее
возникновение и состав, значение гидросферы для природы и хозяйственной
деятельности человека.  Возрастающий дефицит пресной воды. Круговорот
воды в природе.

Мировой океан — основная часть гидросферы.  Мировой океан и его
части: океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана.

Свойства  океанических  вод.  Цвет  и  прозрачность,  температура,
соленость воды.

Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам
возникновения. Цунами. Приливы и отливы.

Течения.  Различия течений по температуре, глубине, продолжительности
существования.  Причины  возникновения  течений.  Влияние  течений  на
природу Земли.

Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры
на работу рек. Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание
и режим реки.

Озера  и  болота.  Зависимость  размещения  озер  и  болот  от  климата  и
рельефа.  Различия  озер  по  размерам,  глубине,  форме,  происхождению
котловин, характеру стока, солености. Болота.

Подземные  воды.  Как  образуются  подземные  воды.  Грунтовые  и
межпластовые, пресные и минеральные подземные воды. Карст.

Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их
влияние на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные
ледники. Многолетняя мерзлота.

Человек и  гидросфера.  Стихийные  явления  в  гидросфере:  наводнения,
лавины. Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу.

Раздел   VI          Биосфера (6 ч)
Что такое биосфера и как она устроена.  Биосфера — оболочка жизни.

Вертикальные границы биосферы, их изменение во времени.
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь

Земли. Распределение живого вещества в биосфере.
Особенности  жизни  в  океане.  Разнообразие  морских  организмов.

Особенности жизни в воде.
Распространение  жизни  в  океане.  Распространение  организмов  в

зависимости от глубины, климата и удаленности от берегов.
Жизнь на поверхности суши.  Особенности распространения организмов

на  суше.  Леса  и  основные  широтные  зоны  их  распространения:  влажные
экваториальные  леса  и  леса  умеренного  пояса.  Жизнь  в  безлесных
пространствах. Саванны, степи, пустыни и полупустыни, тундра.

Почва.  Почва  и  ее  состав.  Условия  образования  почв.  Строение  почв.
Плодородие.
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Человек и биосфера.  Человек — часть биосферы. Воздействие человека
на биосферу.

Раздел   VII      Географическая оболочка ( 5ч)
Из  чего  состоит  географическая  оболочка.  Что  такое  географическая

оболочка. Границы географической оболочки.
Особенности географической оболочки. Этапы развития географической

оболочки. Уникальность географической оболочки.
Территориальные  комплексы.  Территория.  Природные  и  природно-

хозяиственные  территориальные  комплексы.  Разнообразие  и  взаимосвязи
природных комплексов. Широтная зональность. Высотная поясность.

4.Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

1. Называть и/или показывать:
-   существенные  признаки  плана  местности,  географической  карты,  виды
масштабов картографических изображений;
-  форму и размеры Земли (длина окружности);
-  на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный
меридиан;
- основные земные сферы и части внутреннего строения Земли;
-  основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте;
-  основные части земной коры, гидросферы, атмосферы;
- характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры;
-  части Мирового океана;
- среднюю соленость вод океана;
-  воды суши подземные и поверхностные;
- речную систему, речной бассейн;
-  компоненты ПТК;
-  правила поведения в природе;
- причины изменения температуры воздуха в течение суток, года;
-  главную причину образования ветра;
-  главную причину образования облаков, осадков;
-  пояса освещенности Земли;
-  географические координаты своей местности.
2. Приводить примеры:
-  характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере;
-  связей между элементами погоды;
-  изменения погоды в связи со сменой воздушных масс;
-  воздействия организмов на компоненты неживой природы;
-  влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе;
-  меры по охране природы в своей местности;
-  горных пород и минералов, их использования человеком;
-   влияния  природы  на  отрасли  промышленности,  сельского  хозяйства,
транспорт, отдых населения в своей местности;
-  взаимосвязей: река — рельеф;
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-  искусственных водоемов;
-  из истории географических исследований и открытий.
3. Определять:
-   атмосферное  давление,  температуру  воздуха,  виды  облаков,  осадков,
направление ветра;
-   стороны  горизонта  (ориентироваться)  на  местности,  стороны  света  по
плану местности и географическим картам;
- абсолютные и относительные высоты;
-   объекты  на  плане  и  карте,  расстояния,  обозначать  их  на  чертеже,
контурной карте;
- по карте географическое положение объектов;
- по образцам: осадочные и магматические горные породы;
-  фенологические сроки начала времен года.
4. Описывать:
-  географические объекты и явления на местности (погода,  рельеф, воды,
почвы, растительность и животный мир), их использование и изменение че-
ловеком; давать оценку экологического состояния.
5. Объяснять:
-   особенности  рельефа,  климата,  вод,  бикомплекса,  окружающей  среды,
влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности).

Результаты коррекционной работы:
1)Преодоление  или  минимизация  трудностей  школьной  адаптации,
обусловленной социальной и зрительной депривацией:
повышение  уровня  содержательной учебной  мотивации,  интеллектуальной
активности,  работоспособности,  сохранение  активности  на  протяжении
урока;
доформирование  психофизиологических  и  интеллектуальных  предпосылок
учебной деятельности.
2)Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности, которые
зависят от степени дефекта зрения:
минимизация недоразвития и нарушений в развитии зрительного восприятия,
образной памяти, образного мышления, воображения;
преодоление недоразвития перцептивных потребностей учащихся; сужения
круга  интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,
требующим  визуального  контроля,  умения  ориентироваться  на
сформированные сенсорные эталоны, умения целенаправленно использовать
сохранные анализаторы.
преодоление  отсутствия  или  резкого  ограничения  внешнего  проявления
эмоциональных состояний;
3)Преодоление  или  минимизация  нарушений  развития  общей  и  мелкой
моторики, ориентировки в пространстве:
некоординированность движений,
неспособность выполнения без внешнего контроля функций передвижения,
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несформированность более двух основных двигательных умений и навыков,
 аритмичность мелких движений,
неумение  ориентироваться  на  территории  образовательного  учреждения  и
применять правила ориентировки в незнакомом пространстве.
4)Овладение  речевыми  средствами,  соответствующими  конкретным
коммуникативным и познавательным задачам.
Преодоление  нарушений  социальных  и  этических  норм,  обусловленных
социальной депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических
норм;
отсутствие произвольной регуляции поведения и естественной двигательной
активности  в  учебной  ситуации  и  во  внеурочном  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.
5)Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:
самостоятельное  выполнение  учащимися  санитарно-гигиенических
процедур;
 сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.

Содержание учебного материала 7 класс

ВВЕДЕНИЕ

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? (1)

Для  чего  человеку  необходимы  знания  географии.  Поверхность  Земли
(материки и океаны). Части света.

РАЗДЕЛ 1

Как люди открывали мир. (2)

География в  древности.  География в  античном мире.  География в  раннем
Средневековье(V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—
XVII  вв.).  Эпоха  первых  научных  экспедиций  (XVII—XVIII  вв.).  Эпоха
научных  экспедиций  XIX  в.  Современная эпоха  развития  знаний  о
Земле.Методы  географических  исследований  и  источники  географических
знаний. Методы изучения Земли.

РАЗДЕЛ 2

Географическая карта –величайшее творение человечества. (2)
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Из  истории  карт.  Роль,  свойства  и  виды  карт.  Явления  и  процессы,
обозначаемые  на  картах,  способы  их  обозначения.  Решение  задач  с
использованием карты.

РАЗДЕЛ 3

Земля – уникальная планета. (8)

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ

Литосфера. Строение  материковой  и  океанической  земной  коры.  Карта
строения земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.

Рельеф. Крупнейшие  (планетарные)  формы  рельефа.Крупные  формы
рельефа. Средние и мелкие формы рельефа.Влияние рельефа на природу и
жизнь людей. Опасные природные явления, их предупреждение.

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Климатообразующие  факторы. Причины  (факторы),влияющие  на
формирование климата.Климатические пояса.Климатические пояса Земли.
Основные  характеристики  экваториального,
тропического,субэкваториального,  субтропического,  умеренного
арктического  и  субарктического,  антарктического  и  субантарктического
поясов. Климат и человек.

ГИДРОСФЕРА 

Мировой океан— основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни
Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль
воды  в  формировании  климата.  Вода  —  необходимое  условие  для
существования  жизни.  Роль  воды  в  хозяйственной  деятельности
людей.Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане.

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в
жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние
суши на Мировой океан.

БИОСФЕРА 

Гипотезы  возникновения  жизни  на  Земле.  Пути  расселения  по  Земле
растений,  человека  и  животных.  Значение  связей  живого  и  неживого
вещества.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Свойства  и  особенности  строения  географической  оболочки. Свойства
географической оболочки.  Особенностистроения географической оболочки.
Формирование  природно-территориальных  комплексов.  Разнообразие
природно территориальных комплексов.
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Закономерности  географической  оболочки. Целостность  географической
оболочки. Ритмичность существования географической оболочки.

Географическая  зональность. Образование  природных  зон.
Закономерности  размещения  природных  зон  на  Земле.Широтная
зональность. Высотная поясность.

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Численность  населения  и  размещение  людей  на  Земле. Численность
населения Земли. Причины, влияющие начисленность населения.

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии.
Культурно-исторические регионы мира.Страны мира.

Хозяйственная  деятельность  населения.  Городское  и  сельское
население. Основные  виды  хозяйственной  деятельности  населения.  Их
влияние на природные комплексы. Городское и сельское население.

Материки и океаны (50 ч)

АФРИКА (11 ч)

Географическое  положение.  История  исследования.Географическое
положение.  Исследование  Африки  зарубежными  путешественниками.
Исследование  Африки  русскими путешественниками  и  учеными.  Прирда
материка.

Рельеф  и  полезные  ископаемые. Рельеф.  Формирование  рельефа  под
влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые.

Климат. Распределение  температур  воздуха.  Распределение  осадков.
Климатические пояса.

Внутренние  воды. Внутренние  воды.  Основные  речные  системы.  Озера.
Значение внутренних вод для хозяйства.

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса.
Саванны.

Тропические пустыни. Влияние человека на природу.

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия.
Заповедники и национальные парки.

Народы и страны

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.

Страны  Северной  Африки. Страны  Северной  Африки.Географическое
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
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Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной
Африки.  Географическое положение,  природа,население,  хозяйство Гвинеи
(Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго).

Страны  Восточной  Африки. Страны  Восточной  Африки.Географическое
положение, природа, население, хозяйство Кении.

Страны  Южной  Африки. Страны  Южной  Африки.  Географическое
положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики
(ЮАР).

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч)

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф
и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и
исследования. Рельеф и полезные ископаемые.

Климат.  Внутренние  воды.  Органический  мир.  Природные
зоны. Климат.  Внутренние  воды.  Органический  мир.Природные  зоны.
Влияние человека на природу.

Австралия. Население. Хозяйство.

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч)

Географическое  положение.  История  открытия  и
исследования. Географическое  положение.  История  открытия и
исследования.Природа материка

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на
суше. Полезные ископаемые.

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса.
Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы
человеком. Народы и страны.

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.

Страны  востока  материка.  Бразилия,  Аргентина. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины.

Андские  страны. Андские  страны.  Географическое  положение,  природа,
население, хозяйство Перу, Чили.

АНТАРКТИДА (1 ч)

Антарктида.  Географическое  положение.  Открытие  и  исследование.
Природа. Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и
исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров.
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Подледный  рельеф.  Климат.  Органический  мир.  Правовое  положение
материка.

ОКЕАНЫ (3 ч)

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое
положение.  Из  истории  исследования  океана.  Рельеф.  Климат  и  воды.
Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из
истории  исследования  океана.  Рельеф.Климат  и  воды.  Органический  мир.
Виды  хозяйственной  деятельности  в  океане.  Индийский  океан.
Географическое  положение.  Из  истории  исследования  океана.  Рельеф.
Климат  и  воды.  Органический  мир.  Виды  хозяйственной  деятельности  в
океане.

Атлантический  океан. Атлантический  океан.  Географическое  положение.
Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир.
Виды хозяйственной деятельности в океане.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч)

Географическое  положение.  История  открытия  и
исследования. Географическое положение. История открытия.

Русские  исследователи  Северо-Западной  Америки.  ПРИРОДА
МАТЕРИКА (3 ч)

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и
озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер.

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни.
Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение
природы человеком.

Народы и страны.

Население  и  политическая карта.  Канада. Народы.  Политическая  карта.
Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады.

Соединенные  Штаты  Америки.  Средняя  Америка. Географическое
положение,  природа,  население,  хозяйство  США.  Общая  характеристика
Средней  Америки.  Географическое  положение,  природа,  население,
хозяйство Мексики.

ЕВРАЗИЯ (17 ч)

Географическое  положение.  История  открытия  и
исследования. Географическое  положение.  История  открытия и
исследования.
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Природа материка

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную
деятельность населения.

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное
оледенение и многолетняя мерзлота.

Природные  зоны. Тайга.  Смешанные  и  широколиственные  леса.
Субтропические  леса  и  кустарники.  Муссонные(переменно-влажные)  леса.
Субэкваториальные и экваториальные леса.  Высотные пояса в Гималаях и
Альпах.

Народы и страны

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.

Страны  Северной  Европы. Состав,  географическое  положение,  природа,
население, хозяйство региона.

Страны  Западной  Европы. Страны  Западной  Европы.Географическое
положение,  природа,  население,  хозяйство,объекты  Всемирного  наследия
Великобритании, Франции,Германии.

Страны  Восточной  Европы. Восточная  Европа.  Северная  группа  стран.
Южная  группа  стран.  Географическое  положение,  природа,  население,
хозяйство Украины.

Страны  Южной  Европы.  Италия. Южная  Европа.  Географическое
положение, природа, население, хозяйствоИталии.

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа,
население, хозяйство региона.

Страны  Центральной  Азии. Страны  Центральной  Азии.Географическое
положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной
Азии.

Страны  Восточной  Азии. Страны  Восточной  Азии.  Географическое
положение, природа, население, хозяйствоКитая.

Япония. Географическое положение, природа, население,хозяйство Японии.

Страны  Южной  Азии.  Индия. Страны  Южной  Азии.  Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индии.

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.

Земля— наш дом (2 ч)

Взаимодействие человеческого общества и природы.
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Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности
людей  на  оболочки  Земли.  Мировые  экологические  проблемы.
Экологическая карта.

Уроки  жизни.  Сохранить  окружающую  природу. Основные  типы
природопользования. Источники загрязнения

природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость
от  хозяйственной  деятельности.  Что  надо  делать  для  сохранения
благоприятных условий жизни?

4.Требования к результатам обучения и освоению содержание курса
Знать/понимать:
-  основные  географические  понятия  и  термины,  результаты  выдающихся
географических открытий и путешествий;
-  географические  следствия  движения  Земли,  географические  явления  и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате
деятельности человека, 
географическая  зональность  и  поясность;-  географические  особенности
природы материков и океанов, географию народов Земли, 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь
между  географическим положением,  природными условиями,  ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;
Уметь:
-  находить  в  различных  источниках  и  анализировать  информацию,
необходимую для изучения географических объектов и явлений, различных
территорий Земли;
-  определять  и  описывать  географические  координаты  и  местоположение
географических 
объектов;
- составлять географические характеристики разных территорий на основе о
разнообразных 
источников информации и форм ее представления;
-  приводить  примеры  использования  и  охраны  природных  ресурсов,
адаптации  человека  к  условиям  окружающей  среды,  ее  влияние  на
формирование культуры народов;
- читать карты различного содержания.

1.        Оценивать и прогнозировать:
по карте  литосферных  плит  изменения  очертаний  материков  и  океанов  в

отдаленном будущем;
изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках;
природные  условия  и  природные  богатства  как  условия  для  жизни  и

хозяйственной деятельности людей;
основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных
стран.
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2.        Объяснять:
особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов

и явлений, происходящих в геосферах;
особенности  компонентов  природы  материков,  различия  в  природе

отдельных регионов континентов и акваторий океанов;
особенности расового и этнического состава населения;
различия в  условиях жизни народов,  в  степени заселенности материков и

отдельных стран;
различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека
к окружающей среде;

особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в
отдельных странах;

основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;
понятия:  «платформа»,  «рельеф»,  «воздушная  масса»,  «водная  масса»,
«природная  зона»,  «климатообразующие  факторы»,  «географическое
положение  материка»,  «режим  реки»,  «природный  комплекс»,
«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь
применять их в процессе учебного познания.
3.        Описывать:

основные источники географической информации;
географическое положение объектов (по карте);
существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам);
компоненты  ландшафта,  природные  зоны,  географические  особенности

крупных регионов материков и крупнейших стран мира;
объекты  и  территории  по  картам,  картинам  и  другим  источникам

географической  информации,  создавая  их  словесный  или  графический
образ;

особенности материальной и духовной культуры крупных народностей.
4.        Определять (измерять):

географическую информацию по картам различного содержания (количество
осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.);

вид и тип карт и других источников географических знаний для получения
необходимой информации.
5.        Называть и (или) показывать:

важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов,
стран;

типы  земной  коры,  основные  тектонические  структуры,  мировые  центры
месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории;

факторы  формирования  климата,  области  действия  пассатов,  муссонов,
западного  переноса  воздуха,  климатические  пояса,  примеры  опасных
явлений, происходящих в атмосфере;
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крупнейшие  народы  мира,  наиболее  распространенные  языки,  мировые
религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы
мира, крупнейшие по площади и населению страны мира;

основные  культурно-исторические  центры  стран,  их  столицы  и  крупные
города;

ареалы  распространения  основных  видов  традиционной  хозяйственной
деятельности;

природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и
суши.

Учебно-методический комплект.

ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ 8-10 классы
Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  И.  И.
Бариновой,  В.  П.  Дронова  «География  России»  8-9  классы  (136ч,  2ч  в
неделю),  опубликованной  в  сборнике:  География.  6-11классы  сост.
Е.В.Овсянникова.-М.: Дрофа, 2013г. 
 Данная  программа  рассчитана  на  68  часов  (в  неделю-  2часа,  Изучение
географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих целей:
•  освоение знаний об основных географических понятиях,  географических
особенностях  природы,  населения  разных  территорий;  о  своей  Родине  —
России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях
ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, современные
геоинформационные 
технологии  для  поиска,  интерпретации  и  демонстрации  различных
географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,
решения  географических  задач,  самостоятельного  приобретения  новых
знаний;
•  воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,
взаимопонимания  с  другими  народами;  экологической  культуры,
позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и
социально-ответственному  поведению  в  ней;  адаптации  к  условиям
проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
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Программа  курса  «География  России»  претерпевает  в  специальной
коррекционной школе некоторые изменения. В связи с увеличением времени
обучения  на  один  учебный  год  содержание  курса  по  географии
перераспределено  следующим  образом:  темы  из  9  класса  «Население
России» и «Хозяйство России» (4 часть) переносятся из восьмого в 9 класс.
Целесообразно  взять  именно курс  География России,  так  как  он  является
наиболее  протяженным  в  обучении  в  рамках  общеобразовательной
программы,  а  также  с  целью  преследования  патриотических  задач  в
воспитании гражданина РФ.

Перераспределение и растяжка учебного материала.

Раздел программы. Количество учебных часов
Общеобразовательная
программа

Адаптированная
программа

8
класс

Россия  на  карте
мира
 (учебник 8 класса)

11 часов 11 часов

Природа  России.
Геологическое
строение.
(учебник 8 класса)

42 часов 55 часов

Повторение
учебного материала
(учебник 8 класса)

2 часа

Итого:68 часов
9
класс

Повторение
материала
предыдущего  года
обучения.
(учебник 8 класса)

10 часов

Население России
(учебник 8 класса)

10 часов 11 часов

Хозяйство России
Первичный  сектор
экономики.
(учебник 8 класса)

4 часа 13 часов

Вторичный  сектор
экономики
(учебник 9 класса)

22 часа 26 часов

Нижегородская
область
(учебник 9 класса)

8 часов

Итого:68 часов
10 География крупных
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класс регионов
(учебник 9 класса)

44 68 часов

Итого:68 часов
133часа 204 часа

Содержание учебного материала 8 класс
1. Общая характеристика курса

География  России.  Природа  –  общественная  географическая  наука.  Курс
географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к
характеристике территории России. Как 2 средство познания окружающего
мира,  география  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение,   формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования и самореализации  личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  география  неразрывно  связана  со  многими
школьными предметами.
Ведущие принципы:
 В основу курса географии легли следующие педагогические дидактические
принципы:  принцип   доступности,  принцип  системности,  принцип
научности.

Основное содержание курса
Введение 
1.Россия на карте мира(11)
Географическое положение России. Географическое положение как зеркало 
России. Особенности физико-географического положения России. 
Особенности экономико- и транспортно-географического положения России.
Практическая работа. Характеристика Г.П. России. Сравнение с Г.П. других 
стран. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 
положение России. Границы и территориально-административное устройство
России. Государственная территория России. Российские пространства. 
Вопросы и проблемы. Государственные границы: типы и виды границ. 
Сухопутные и морские границы России.Россия на карте часовых поясов. 
Практическая работа. Определение поясного времени для различных 
населенных пунктов России. Этапы и методы географического изучения 
территории.Особенности административно-территориального устройства 
России

2. Природа России (55)

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Геологическая история и геологическое строение территории России
Рельеф России. Практическая работа
Как и почему изменяется рельеф России
Стихийные и природные явления в литосфере
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Человек и литосфера
Урок обобщающего повторения
Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России
Практическая  работа.  Определение  по  картам  закономерностей
распределения  солнечной  радиации,  радиационного  баланса  Выявление
особенностей распределения средних  t0янв., июля, годов, кол.осадков на
территории страны
Типы климатов
Практическая работа. Определение по синоптической карте особенностей
погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды
Комфортность/дискомфортность климатических условий
Климат и человек.
Практическая  работа.  Оценка  основных  климатических  показателей
одного  из  регионов  страны  для  характеристики  условий  жизни  и
хозяйственной деятельности страны
Внутренние воды. Водные ресурсы
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Практическая работа
Озера. Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Практическая  работа.  Объяснение  закономерностей  размещения  разных
видов  вод  суши  и  связанных  с  ними  опасных  природных  явлений  в
зависимости от климата и рельефа
Водные ресурсы и человек.
Практическая  работа.  Оценка  обеспеченности  водными  ресурсами
крупных регионов России, составление прогноза их использования.
Урок обобщающего повторения
Почвы и почвенные ресурсы
Образование почв. Их разнообразие. Почвенные ресурсы России.
Практическая  работа.  Выявление  условий  почвообразования  (кол-во
тепла,  влаги,  рельеф,  характер  растительности),  оценка  их  плодородия.
Образцы почв своей местности.
Закономерности распространения почв
Почвенные ресурсы России
Урок обобщающего повторения
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
Растительный и животный мир России.
Практическая  работа.  Составление  прогноза  изменений  растительного
мира  и  животного  мира  при  заданных  условиях  изменения  других
компонентов природного комплекса
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира
Природное районирование
Разнообразие природных комплексов
Природно-хозяйственные зоны
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Арктические пустыни. Тундра. Лесотундра
Леса
Лесостепи, степи, полупустыни
Высотная поясность
Особо охраняемые территории

2. Требования к результатам обучения
знать/понимать
•  основные  географические  понятия  и  термины;  различия  географических
карт по содержанию;
•  географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; географическую зональность и поясность;
• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между  географическим положением,  природными условиями,  ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;
•  специфику  географического  положения  и  административно-
территориального  устройства  Российской  Федерации;  особенности  ее
природы;
•  природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических
проблем  на  локальном,  региональном  и  глобальном  уровнях;  меры  по
сохранению  природы  и  защите  людей  от  стихийных  природных  и
техногенных явлений;
уметь
• выделять,  описывать и объяснять существенные признаки еографических
объектов и явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую
для изучения 
географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их
обеспеченности 
природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,
экологических проблем;
•  приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,
адаптации человека к 
условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на  формирование  культуры
народов; 
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на
основе 
разнообразных  источников  географической  информации  и  форм  ее
представления;
• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты
точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;
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•  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;
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,  процессами  и
явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и  антропогенных
воздействий; оценки их последствий;
•  наблюдения  за  погодой,  состоянием  воздуха,  воды  и  почвы  в  своей
местности;  определения  комфортных  и  дискомфортных  параметров
природных  компонентов  своей  местности  с  помощью  приборов  и
инструментов;
• решения практических задач по определению качества окружающей среды
своей  местности,  ее  использованию,  сохранению  и  улучшению;  принятия
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;
•  проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на
местности  из  разных  источников:  картографических,  статистических,
геоинформационных.
Называть (показывать)
•  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; 
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• размещение главных центров производства; 
• сельскохозяйственную специализацию территории; 
• структуру ввоза и вывоза; 
•  современные  социально-экономические  и  экологические  проблемы
территорий.

Коррекционные задачи:
1)Преодоление  или  минимизация  трудностей  школьной  адаптации,
обусловленной социальной и зрительной депривацией:
повышение  уровня  содержательной учебной  мотивации,  интеллектуальной
активности,  работоспособности,  сохранение  активности  на  протяжении
урока;
доформирование  психофизиологических  и  интеллектуальных  предпосылок
учебной деятельности.
2)Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности, которые
зависят от степени дефекта зрения:
минимизация недоразвития и нарушений в развитии зрительного восприятия,
образной памяти, образного мышления, воображения;
преодоление недоразвития перцептивных потребностей учащихся; сужения
круга  интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,
требующим  визуального  контроля,  умения  ориентироваться  на
сформированные сенсорные эталоны, умения целенаправленно использовать
сохранные анализаторы.
преодоление  отсутствия  или  резкого  ограничения  внешнего  проявления
эмоциональных состояний;
3)Преодоление  или  минимизация  нарушений  развития  общей  и  мелкой
моторики, ориентировки в пространстве:
некоординированность движений, неспособность выполнения без внешнего
контроля функций передвижения, несформированность более двух основных
двигательных умений и навыков, аритмичность мелких движений, неумение
ориентироваться на территории образовательного учреждения и применять
правила ориентировки в незнакомом пространстве.
4)Овладение  речевыми  средствами,  соответствующими  конкретным
коммуникативным и познавательным задачам.
Преодоление  нарушений  социальных  и  этических  норм,  обусловленных
социальной депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических
норм;
отсутствие произвольной регуляции поведения и естественной двигательной
активности  в  учебной  ситуации  и  во  внеурочном  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.
5)Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:
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самостоятельное  выполнение  учащимися  санитарно-гигиенических
процедур;
 сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.

Содержание учебного материала 9 класс

Общая характеристика курса

В курсе  “География России.  Хозяйство и экономические районы” для 9
класса  рассматривается  положение  России  в  мировом  хозяйстве  в
историческом  аспекте;  взаимосвязь  и  перспективы  развития  природных,
социальных и экономических территориальных систем. Региональная часть
курса  сконструирована  с  позиций  комплексного  географического
страноведения.

В случае совпадения темы урока с  праздничным днем изучение данной
темы будет объединено с изучением последующих тем

Место учебного предмета

Школьный учебный план  отводит  68 часов  для  обязательного  изучения
учебного предмета «География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю

Программа рассчитана на один год.

1. Основное содержание курса

Население России (10)
Численность  населения  России,  ее  динамика.  Естественный  прирост  и
факторы,  влияющие  на  его  изменения.  Половой  состав  и  возрастной.
Демографические проблемы. Народы. Основные языковые семьи и группы.
Разнообразие  религиозного  состава.  Межнациональные  проблемы.
Особенности  урбанизации.  Крупнейшие  города  и  агломерации.
Географические  особенности  расселения.  Причины  и  типы  миграций
населения на территории России. Основная полоса расселения, зона Севера.
Трудовые ресурсы. Проблема занятости населения.
Хозяйство России. Первичный сектор экономики. (13)
Развитие  хозяйства  России  Проблемы  экономического  развития  страны.
Деление  хозяйства  на  отрасли,  межотраслевые  комплексы  и  сектора.
Принципы размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства.
Межотраслевые комплексы 
Хозяйство России. Вторичный сектор экономики. (26)
Отрасли, перерабатывающие сырье.
Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса.
Топливно-энергетические ресурсы.  Размещение основных топливных баз и
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районов  потребления  энергии.  Нефтяная  и  газовая  промышленность.
Основные районы добычи. Системы трубопроводов.
Угольная промышленность. Способы и качество угля. Хозяйственная оценка
главных угольных бассейнов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения.
Энергосистема. Проблемы ТЭК.
Металлургический  комплекс. Состав,  место  и  значение  комплекса.
Основные  факторы размещения  предприятий и  главные  металлургические
базы.
Черная металлургия. География черной металлургии. Цветная металлургия.
Основные  черты  географии  металлургии  легких  и  тяжелых  металлов.
Проблемы и перспективы развития комплекса.
Машиностроительный  комплекс.  Состав.  Место  и  значение.  Факторы
размещения  предприятий.  География  науко-,  трудо-  и  металлоемких
отраслей. Основные районы и центры на территории России. Особенности
размещения предприятий .Проблемы и перспективы развития.
Химико-лесной  комплекс.  Состав,  место  и  значение.  Главные  факторы
размещения  предприятий.  Роль  химической  промышленности,  отраслевой
состав. География химико-лесного комплекса: основные базы. Проблемы и
перспективы развития комплекса.
Агропромышленный  комплекс.  Состав,  место  и  значение.  Факторы
размещения итипы предприятий АПК.
Сельское  хозяйство:  отраслевой  состав.  Главные  районы  размещения
земледелия и животноводства.
Пищевая промышленность и легкая: отраслевой состав, основные районы и
центры размещения. АПК и окружающая среда.
Третичный  сектор  экономики-  отрасли,  производящие  разнообразные
услуги.  Классификация  услуг.  Роль  третичного  сектора  в  хозяйстве.
Проблемы развития в России.
Нижегородская область. (9)
 Экономическое  развитие  региона.  Деление  хозяйства  на  отрасли,
межотраслевые комплексы и сектора. Принципы размещения предприятий.
Территориальная структура хозяйства.

Требования к результатам обучения

В результате изучения географии ученик 9 класса должен
знать/понимать

 основные географические понятия и термины; различия географических
карт по содержанию; 

 географические  явления  и  процессы  в  геосферах,  взаимосвязи  между
ними, их изменение в результате деятельности человека; 
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 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между  географическим положением,  природными условиями,  ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;

 специфику  географического  положения  и  административно-
территориального  устройства  Российской  Федерации;  особенности  ее
населения,  основных  отраслей  хозяйства,  природно-хозяйственных  зон  и
районов;

 природные и  антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем  на  локальном,  региональном  и  глобальном  уровнях;  меры  по
сохранению  природы  и  защите  людей  от  стихийных  природных  и
техногенных явлений;
уметь

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;

 находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,
необходимую  для  изучения  географических  объектов  и  явлений,  разных
территорий  Земли,  их  обеспеченности  природными  и  человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

 приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,
адаптации  человека  к  условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на
формирование  культуры народов;  районов  разной специализации,  центров
производства  важнейших видов продукции,  основных коммуникаций и  их
узлов,  внутригосударственных и внешних экономических связей России,  а
также крупнейших регионов и стран мира;

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий
на основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;

 определять  на  местности,  плане и  карте  географические  координаты и
местоположение географических объектов;

 применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
 проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,

процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;

 определения  комфортных  и  дискомфортных  параметров  природных
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;

 решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей
среды  своей  местности,  ее  использованию,  сохранению  и  улучшению;
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принятия  необходимых  мер  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и
техногенных катастроф;

 проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на
местности  из  разных  источников:  картографических,  статистических,
геоинформационных.
 Называть (показывать):

 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  определённых
факторов.

Содержание учебного материала 10 класс

Общая характеристика курса
Курс  10  класса  полностью перенесен  из  9  класса  общеобразовательной
школы,  его  составляет  блок  “География  России.  Хозяйство  и
экономические районы”

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 10
класса  рассматривается  положение  России  в  мировом  хозяйстве  в
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историческом аспекте;  взаимосвязь и перспективы развития природных,
социальных  и  экономических  территориальных  систем.  Региональная
часть  курса  сконструирована  с  позиций  комплексного  географического
страноведения.

    Место учебного предмета

Школьный учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения
учебного предмета «География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю

Программа рассчитана на один год.

1. Основное содержание курса

Раздел V. География крупных регионов  (68 ч)

География крупных регионов России 
Районирование  России  (1ч).  Виды  районирования  территории  России.
Различия  территорий  по  условиям  и  степени  хозяйственного  освоения.
Крупные природно- хозяйственные регионы страны: Север и Северо-запад,
Центральная России, Поволжье, Европейский Юг, Урал, Сибирь и Дальний
Восток.
Западный  регион  Состав:  Европейский  Север,  Центральная  Россия,
Европейский  Юг,  Поволжье,  Урал.  Особенности  географического
положения,  природы,  истории  развития,  населения  и  специализация
хозяйства регионов. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал
макрорегиона. Его роль в жизни страны. Население, география важнейших
отраслей хозяйства. Внутренние природно-хозяйственные различия.
Восточный регион  Состав: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний
Восток.  Особенности  географического  положения,  природы,  истории
развития,  населения  и  специализация  хозяйства  регионов.  Природный,
человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона. Его роль в жизни
страны. Население,  география важнейших отраслей хозяйства.  Внутренние
природно-хозяйственные различия.
Раздел 5. Население и хозяйство Тульской области 
Численность  населения,  его  динамика.  Естественное  и  механическое
движение  .  возрастной  и  половой  состав.  Размещение  населения.
Национальный состав.
Основные  отрасли  экономики  и  межотраслевые  комплексы.  ТЭК,  лесная
промышленность, АПК и другие отрасли.
Экономическое  районирование  округа.  Внешние  экономические  связи
округа.  Место  округа  в  стране  по  основным показателям  экономического
развития. Основные формы внешнеэкономических связей округа.
Практическая работа.

28



11.Составление ЭГХ одного из промышленных узлов округа.
12.Составление картосхемы внешних экономических связей округа.

Раздел  6.  Россия  в  современном мире  Место  России среди  стран  мира.
Международные  экономические  связи,  место  в  международном
экономическом разделении труда.
Объекты Всемирного культурного наследия на территории России.
4.Требования к результатам обучения

В результате изучения географии ученик 9 класса должен

знать/понимать

 основные географические понятия и термины; различия географических
карт по содержанию; 

 географические  явления  и  процессы  в  геосферах,  взаимосвязи  между
ними, их изменение в результате деятельности человека; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между  географическим положением,  природными условиями,  ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;

 специфику  географического  положения  и  административно-
территориального устройства 
Российской  Федерации;  особенности  ее  населения,  основных  отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

 природные и  антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем  на  локальном,  региональном  и  глобальном  уровнях;  меры  по
сохранению  природы  и  защите  людей  от  стихийных  природных  и
техногенных явлений;
уметь

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;

 находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,
необходимую  для  изучения  географических  объектов  и  явлений,  разных
территорий  Земли,  их  обеспеченности  природными  и  человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

 приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,
адаптации  человека  к  условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на
формирование  культуры народов;  районов  разной специализации,  центров
производства  важнейших видов продукции,  основных коммуникаций и  их
узлов,  внутригосударственных и внешних экономических связей России,  а
также крупнейших регионов и стран мира;

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий
на основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;

 определять  на  местности,  плане и  карте  географические  координаты и
местоположение географических объектов;
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 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; чтения карт различного содержания;
 проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,

процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;

 определения  комфортных  и  дискомфортных  параметров  природных
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;

 решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей
среды  своей  местности,  ее  использованию,  сохранению  и  улучшению;
принятия  необходимых  мер  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и
техногенных  катастроф;  проведения  самостоятельного  поиска
географической  информации  на  местности  из  разных  источников:
картографических,  статистических,  геоинформационных.  Называть
(показывать):

 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  определённых
факторов.
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В результате изучения географии 

в основной и средней школе учащиеся должны

знать /понимать

 основные географические понятия и термины;
 различия географических карт по содержанию;

 географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека;

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;
 связь  между  географическим  положением,  природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфику  географического  положения  и  административно-
территориального  устройства  Российской  Федерации;  особенности  ее
населения,  основных  отраслей  хозяйства,  природно-хозяйственных  зон  и
районов;
 природные  и  антропогенные  причины  возникновения
геоэкологических  проблем  на  локальном,  региональном  и  глобальном
уровнях;
 меры  по  сохранению  природы  и  защите  людей  от  стихийных
природных и техногенных явлений;
уметь

 выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки
географических объектов и явлений;
 находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,
необходимую  для  изучения  географических  объектов  и  явлений,  разных
территорий  Земли,  их  обеспеченности  природными  и  человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,
адаптации  человека  к  условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на
формирование  культуры народов;  районов  разной специализации,  центров
производства  важнейших видов продукции,  основных коммуникаций и  их
узлов,  внутригосударственных и внешних экономических связей России,  а
также крупнейших регионов и стран мира;
 давать  краткую  географическую  характеристику  разных
территорий  на  основе  разнообразных  источников  географической
информации и форм ее представления;
 определять  плане  и  карте  географические  координаты  и
местоположение географических объектов;
 применять  приборы  и  инструменты  для  определения
количественных  и  качественных  характеристик  компонентов  природы;
представлять результаты измерений в разной форме;
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 называть (показывать)  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 определённых факторов.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 ориентирования на местности;
 чтения карт различного содержания;
 проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

 определения комфортных и дискомфортных параметров
природных  компонентов своей местности с помощью приборов и

инструментов;
 решения  практических  задач  по  определению  качества
окружающей  среды  своей  местности,  ее  использованию,  сохранению  и
улучшению;
 принятия  необходимых  мер  в  случае  природных  стихийных
бедствий и техногенных катастроф;
 проведения самостоятельного поиска географической информации
на  местности  из  разных  источников:  картографических,  статистических,
геоинформационных.
Владеть комплекс умений, необходимых для:

 познания и изучения окружающей среды;
 выявления причинно-следственных связей;
 сравнения объектов, процессов и явлений;
 моделирования и проектирования;
 ориентирования на местности, плане, карте;
 в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
 соблюдения норм поведения в окружающей среде;
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 оценивания  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей;

 осознания своей роли на Земле и в обществе;
 получения  возможности  планировать  свое  будущее  на  основе
знаний  о  природно-экономических  особенностях  малой  родины,  страны,
различных регионов Земли.

6 класс
Учебный комплекс:

1. В.П.  Дронов,  Л.В.  Савельева.  География.
Землеведение, М., из-во «Дрофа», 2014г.

2. Программы  для  общеобразовательных
учреждений.  География.  6  –  11кл.
(составитель Е.В.  Овсянникова),  4е изд.,  М.,
из-во  «Дрофа»,  2013г.  /Программа  под  ред.
В.П. Дронова и Л.Е. Савельевой 

Введение. Что изучает география
Раздел I. Земля во Вселенной

1. Земля и космос
2. Земля – часть солнечной системы
3. Влияние космоса на жизнь людей
4. Движение Земли
5. Форма и размеры Земли
6. Повторение. Обобщение

1
7

1
7
1
2
1
1
1
1

Раздел II. Географические модели Земли
1. Глобус
2. Градусная сеть:

а) Параллели и меридианы
б) Географические широты
в) Географическая долгота
г) Географические координаты
д) Повторение. Решение задач
Контрольная работа по теме «Градусная сеть»

3. Изображение  земной  поверхности  на
плоскости

4. Географические планы и карты

10 12
2

1
1
1
1
1
1

2
2

Раздел III. Земная кора
1. Внутреннее строение Земли
2. Разнообразие горных пород
3. Земная кора и литосфера – каменная оболочка

Земли
4. Разнообразие рельефа Земли

15 15
1
1
2
2
1
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5. Движение земной коры
6. Землетрясение
7. Вулканизм
8. Внешние силы, изменяющие рельеф
9. Работа текучих вод ледников, ветра
10. Главные формы рельефа суши
11. Рельеф дна океана
12. Человек и земная кора

1
1
1
1
2
1
1
1

Раздел IV. Атмосфера
1. Из чего состоит атмосфера
2. Нагревание воздуха и его температура
3. Зависимость  температуры  воздуха  от

географической широты
4. Влага в атмосфере. Атмосферные осадки
5. Атмосферное давление Ветер
6. Погода. Климат.
7. Климат.  Человек и атмосфера 

12 12
2
2
1
1
1
2
2
1

Раздел V. Гидросфера
1. Вода на Земле. Мировой океан, его части
2. Свойства океанской воды
3. Движение воды в океане
4. Течения
5. Реки
6. Жизнь рек
7. Озера. Болота
8. Подземные воды
9. Ледники. Многолетняя мерзлота
10. Человек и гидросфера
11. Повторение

12 12
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Раздел VI. Биосфера
1. Что такое биосфера. Роль биосферы
2. Особенности жизни в океане
3. Жизнь на поверхности суши
4. Жизнь в безлесных пространствах
5. Почва
6. Человек и биосфера
7. Повторение. Обобщение

6 6
1
1
1
1
1
1
1

Раздел VII. Географическая оболочка
1. Из чего состоит географическая оболочка
2. Особенности географической оболочки
3. Территориальные комплексы

Итого:

5

69

5
1
2
2

69
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

7 класс

Учебный комплекс:
1. И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев.

География.  Материки,  океаны,  народы  и
страны. Из-во «Дрофа», М., 2008г./ Под ред.
В.П. Дронова.

2. Программы  для  общеобразовательных
учреждений: География. 6 – 11кл. М., из-во
«Дрофа», 2013г.

Авторская
программа

Адаптированная
программа
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Введение.

Раздел I. Как открывали мир.
Практическая работа

1

2

1

2

Раздел II. Географическая карта – величайшее
творение человечества.
Практическая работа

2 2

Раздел III. Земля – уникальная планета
1. Литосфера  и  рельеф  Земли.  Практическая

работа
2. Атмосфера и климаты Земли
3. Гидросфера и Мировой океан. Практическая

работа.
4. Биосфера
5. Географическая оболочка
6. Планета людей

8 8
2
2
1
1
1
1

Раздел IV. Материки и океаны
1. Африка

1.1. Г.П.  История  исследования.
Практическая работа

1.2. Рельеф. Практическая работа
1.3. Климат. Практическая работа
1.4. Внутренние воды
1.5. Природные  зоны.  Практическая

работа
1.6. Тропические пустыни
1.7. Население и политическая карта 
1.8. Страны Северной Африки
1.9. Страны  Судана  и  Центральной

Африки
1.10. Страны  Восточной  Африки.

Практическая работа
1.11. Страны Южной Африки

2. Австралия и Океания
2.1. Г.П.  Рельеф и  полезные ископаемые.

Практическая работа
2.2. Климат.  Внутренние  воды.  Ор.мир.

Природные зоны
2.3. Население.  Хозяйство.  Практическая

работа

50 50
11
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

4
1

1

1

1

36



2.4. Океания

3. Южная Америка
3.1. Г.П. История исследования
3.2. Рельеф и полезные ископаемые
3.3. Климат.  Внутренние  воды.

Практическая работа
3.4. Природные  зоны.  Практическая

работа
3.5. Население и политическая карта
3.6. Страны Востока.  Материки Бразилии

и Аргентины
3.7. Андские страны. Практическая работа

4. Океаны
4.1. Северный Ледовитый океан
4.2. Тихий океан и Индийский океан
4.3. Атлантический океан. 
4.4. Практическая работа.

5. Антарктида
5.1. Г.П.   История  открытия  и

исследования
5.2. Природа. Практическая работа

6. Северная Америка
6.1. Г.П.  История  открытия  и

исследования
6.2. Рельеф и полезные ископаемые
6.3. Климат  и  внутренние  воды.

Практическая работа
6.4. Природные зоны
6.5. Население и политическая карта
6.6. США.  Практическая  работа.  Проект

путешествия по стране

7. Евразия
7.1. Г.П.  История  открытия  и

исследования
7.2. Рельеф и полезные ископаемые
7.3. Климат  и  внутренние  воды.

Практическая работа
7.4. Природные  зоны.  Практическая

работа

7
1
1
1

1
1
1

1

4
1
1
1
1

3
1
2

6
1
1
1

1
1
1

15
1
1
1

1
1

5
5
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7.5. Население  и  политическая  карта.
Практическая работа

7.6. Страны Зарубежной Европы
7.7. Страны  Зарубежной  Азии.

Практическая работа

Раздел V. Земля – наш дом. 
Практическая работа и экскурсия.

Повторение и закрепление

Итого: 

3

2

68

8 класс
Учебный комплекс:

1. В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. География
России. Хозяйство и географические районы. Из-во «Дрофа»,  М.,
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2014 г. Ч.1.
2. Программы для общеобразовательных  учреждений:География.6-11

классы./ Под ред. И.И. Бариновой и В.П. Дронова.

Введение. 

I. Россия на карте мира. (11 часов)

Россия на карте мира 1
 Границы России. 1

 Границы России. 1

Россия на карте часовых поясов 1

Географическое положение России. 1
Физико-географическое,  экономико-
географическое  и  транспортно-
географическоеположение России

1

Геополитическое,  геоэкономическое,
геодемографическое,  этнокультурное  и  эколого-
географическое  положение  Россииположение
России

1

Как  формировалась  государственная  территория
России

1

Этапы  и  методы  географического  изучения
территории

1

Особенности  административно-территориального
устройства России

1

 Урок обобщающего повторения 1

II. Природа России (53 часа)

Геологическое строение. Рельеф и полезные ископаемые.(8ч)

Геологическая история и геологическое строение
территории России

1

Рельеф России.  1

Рельеф России. Практическая работа 1

Как и почему изменяется рельеф России 1

Стихийные и природные явления в литосфере 1

Человек и литосфера 1
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Человек и литосфера 1

Урок обобщающего повторения 1

Климат и климатические ресурсы. (10 ч.)

  Факторы, определяющие климат России 1

Закономерности  распределения  тепла  и  влаги  на
территории России

1

Сезонность климата 1

Практическая  работа.  Определение  по  картам
закономерностей  распределения  солнечной
радиации,  радиационного  баланса  Выявление
особенностей распределения средних t0янв., июля,
годов, кол.осадков на территории страны

1

 Типы климатов 1

 Типы климатов 1

Практическая  работа.  Определение  по
синоптической  карте  особенностей  погоды  для
различных пунктов. Составление прогноза погоды

1

Практическая  работа.  Оценка  основных
климатических  показателей  одного  из  регионов
страны  для  характеристики  условий  жизни  и
хозяйственной деятельности страны

1

Климат и человек 1

 Обобщающее повторение по теме "Климат" 1

Внутренние воды и водные ресурсы. (10 ч)

Разнообразие внутренних вод России. Реки.  1

Разнообразие  внутренних  вод  России.  Реки.
Практическая работа

1

 Озера. Болота, подземные воды. 1

 Ледники. Многолетняя мерзлота. 1

Практическая  работа.  Объяснение
закономерностей  размещения  разных  видов  вод
суши  и  связанных  с  ними  опасных  природных
явлений в зависимости от климата и рельефа

1

Практическая  работа.  Объяснение
закономерностей  размещения  разных  видов  вод

1
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суши  и  связанных  с  ними  опасных  природных
явлений в зависимости от климата и рельефа

Водные ресурсы и человек. 1

Практическая  работа.  Оценка  обеспеченности
водными  ресурсами  крупных  регионов  России,
составление прогноза их использования.

1

Практическая  работа.  Оценка  обеспеченности
водными  ресурсами  крупных  регионов  России,
составление прогноза их использования.

1

 Урок обобщающего повторения 1

Почвы и почвенные ресурсы (6 ч.)

 Образование почв. Их разнообразие. 1

Закономерности распределения почв 1

Закономерности распределения почв 1

Почвенные ресурсы России. 1

Практическая  работа.  Выявление  условий
почвообразования  (кол-во  тепла,  влаги,  рельеф,
характер растительности),  оценка их плодородия.
Образцы почв своей местности.

1

 Урок обобщающего повторения 1

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. (5 ч.)

Растительный и животный мир России 1

Растительный и животный мир России. 1

Практическая  работа.  Составление  прогноза
изменений растительного мира и животного мира
при  заданных  условиях  изменения  других
компонентов природного комплекса

1

Практическая  работа.  Составление  прогноза
изменений растительного мира и животного мира
при  заданных  условиях  изменения  других
компонентов природного комплекса

1

 Биологические ресурсы. Охрана растительного и
животного мира

1

Природное районирование. (14 ч.)

Природное  районирование.  Разнообразие
природных комплексов

1
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Природное  районирование.  Разнообразие
природных комплексов

1

Природно-хозяйственные зоны 1

Арктические пустыни. Тундра. Лесотундра 1

 Леса 1

Лесостепи, степи, полупустыни 1

Лесостепи, степи, полупустыни 1

 Высотная поясность 1

 Высотная  поясность.  Практическая  работа
"Построение  профиля  ландшафтного  пояса
Кавказа и Урала"

1

 Высотная  поясность.  Практическая  работа
"Построение  профиля  ландшафтного  пояса
Кавказа и Урала"

1

Практическая  работа  «Выявление  и  объяснение
географической зональности природы»

1

Практическая  работа  «Выявление  и  объяснение
географической зональности природы»

1

 Особо охраняемые территории 1

 Особо охраняемые территории 1

III. Обобщение и закрепление материала. (4 часа)

 Урок обобщающего повторения 1

Урок обобщающего повторения 1

Резервный урок 2

Итого: 68 часов. 
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9 класс

Учебный комплекс:
1. В.П.  Дронов,  И.И.  Баринова,  В.Я.  Ром,  А.А.

Лобжанидзе.  География  России.  Хозяйство  и
географические  районы.  9  класс,  7е  изд.  Из-во
«Дрофа», М., 2009г. Ч.1, 2.

2. Программы для общеобразовательных  учреждений:
География. 6-11 классы./ Под ред. И.И. Бариновой и
В.П. Дронова, М., 2013г.

Введение. 
Раздел  I.  Россия на карте мира (повторение курса 8
класса)

1 1

Раздел II. Население России
1. Численность населения

1.1. Численность  населения  России.
Воспроизводство

2. Национальный состав
2.1. Этнический,  языковой  состав.  Языковые

семьи
2.2. Религиозный состав населения

3. Городское и сельское население страны
3.1. Городское население страны
3.2. Сельское население страны
3.3. Размещение населения страны

4. Миграция населения
4.1. Миграция  населения  России.  Внешние  и

внутренние миграции
5. Трудовые ресурсы

5.1. Люди и труд
5.2. Урок повторения по теме «Население России»

10 11

1
1

1
1

1
1
1

2

1
1

Раздел III. Хозяйство России
1. Что  такое  хозяйство  страны.  Предприятие.

Отраслевая структура хозяйства. Сектора
2. Как география изучает хозяйство
3. Урок повторения
4. Первичный  сектор  экономики  –  отрасли,

эксплуатирующие природу
4.1. Состав первичного сектора экономики
4.2. Природно-ресурсный потенциал России
4.3. Богата  ли  Россия  ресурсами.  Основные

ресурсные базы
4.4. Сельское  хозяйство:  с/х  угодья,  их

структура
4.5. Земледелие
4.6. Животноводство
4.7. Урок  повторения  по  теме  «Сельское

хозяйство»
4.8. Лесное хозяйство, охота
4.9. Рыбное хозяйство
4.10. Географический фактор в развитии об-ва

4 13
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
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