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Пояснительная записка
Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом психофизических особенностей ученика, учитывает особенности его
познавательной деятельности, уровень речевого развития и адаптирована применительно к его способностям и возможностям. Программа
направлена на всестороннее развитие личности учащегося, способствует его умственному развитию.
Адаптированная рабочая программа по географии для 9 класса VII вида составлена в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1015;
-Устава ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево
-положения о внутренней системе оценки качества образования;
-положения о формах обучения;
-учебного плана ГБОУ СО «ОЦ» с. Тимашево.
Цели программы
всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию,
расширение кругозор об окружающем мире.
воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе;
развитие наблюдательности, памяти, воображения, речи, логического мышления, умения анализировать, обобщать, классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости;
воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам;
Задачи программы
Образовательные
дать элементарные научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве России, зарубежных стран, своего края.
показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов.
помочь усвоить правила поведения в природе.
Воспитательные
содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию.
содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе.
Коррекционно - развивающие
учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости.
содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
расширять лексический запас. Развивать связную речь.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения географии в VII классе ученик должен знать/понимать

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу,
способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении
разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;

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 крупнейших регионов и стран мира;

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

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение
географических объектов;

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

ориентирования на местности и проведения простейших съемок её небольших участков; 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «География» являются умения:
- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
- пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану;
- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;
- логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование);
- понимать и устанавливать причинно-следственные зависимости.
Личностными результатами изучения курса являются:
развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды;
развитие мотивации к изучению предмета.
Технологии обучения предмету:
проблемное обучение
дифференцированные задания
личностно
ориентированная
коллективная
творческая
познавательные игры,
деятельность
создание занимательных ситуаций
элементы интерактивных технологий в виде дидактических игр
самостоятельная работа
практические методы учения:
работа по простейшим алгоритмам
упражнения
коллективный способ обучения
наблюдения
элементы технологии коммуникативного обучения
опыты
элементы технологии совместной продуктивной
исследовательская деятельность
деятельности
имитационные упражнения
элементы технологии уровневой дифференциации
объяснительно-иллюстративные
репродуктивные
методы проблемного обучения
частично-поисковые или эвристические методы
исследовательские методы
самостоятельная работа с литературой по предмету
ролевые игры
проведение предметных недель
уроки-экскурсии
коллективные творческие дела
акции по охране природы

Корректирующая работа:
 Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия.
 Коррекция пространственной ориентировки.
 Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез.
 Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения.
 Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия.
 Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала.
 Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов.
 Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
 Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение.
 Развитие способности обобщать и делать выводы.
 Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и припоминания.
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости.
 Коррекция и развитие словесно-логического мышления.
 Коррекция пространственной ориентировки.
 Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты.
 Коррекция восприятия времени.
Формы контроля:
Тестирование, промежуточные и итоговые контрольные работы в конце учебного года
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ЧАСА)
№ п/п
1
2
3
4
5

Тема
Введение
Хозяйство России
География крупных регионов России
География Самарской области
Итоговое повторение
Итого

Количество часов
1
12
16
4
1
34

1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
2. РАЗДЕЛ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (15 ч)
Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливноэнергетические ресурсы. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные
современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и
переработки нефти.
Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы
добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны.
Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка.
Экологические проблемы угледобывающих регионов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля различных типов станций в
производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по запасам металлических
руд и производству продукции металлургии.
Черная и цветная металлургия. Типы металлургических предприятий. Особенности географии металлургии черных, легких и
тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике
страны. Современные проблемы российской металлургии.
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Группировка
отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы.
Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по производству
продукции лесной промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы,
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География науко-,
отраслей. Главные районы и центры.

трудо- и металлоемких

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группировка отраслей по характеру
используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема России.
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География текстильной промышленности.
Проблемы развития легкой промышленности.
Тема 2. Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги
Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве. Отрасли третичного сектора и окружающая среда.
Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный
транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы.
Связь. Социальная инфраструктура.
Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. Технополисы.
Жилищное и рекреационное хозяйство. Жильё – одна из главных потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем
и низкие показатели его благоустроенности в России. География рекреационного хозяйства в России.
Повторение и контроль по разделу
3. РАЗДЕЛ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (16 ч)
Тема 1. Районирование территории (изучается ознакомительно)
Районирование – важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: физико-географическое,
экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды
районирования: сплошное и узловое, частое и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России.
Тема 2. Европейская Россия
Изучается ознакомительно: Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе России.
Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние географического
положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в
промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия.
Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному
Ледовитому океану. Особенности географического положения. Влияние географического положения и природных условий на освоение
территории, жизнь людей, специализацию.
Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на
климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя
тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны.
Население: национальный состав, традиции, культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины.
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия
Кольско-Карельского и Двинско-Печорского подрайонов.
Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные
экономические, социальные и экологические проблемы региона. Проблемы охраны природы Севера.
Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития: путь «из варяг в греки»,
«окно в Европу», современные особенности географического положения района.
Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район
древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном,
социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная столица России. Экономические, социальные и экологические
проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь».
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы формирования района. Чередование
возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов.
Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие
реки. Лесостепь и степь. Центральная Россия очаг русской национальной культуры. Высокая численность и плотность населения.
Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские
агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки.

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая
промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства.
Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные
различия. Москва – столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион.
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Очаги старинных промыслов.
Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска.
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный регион России, ограниченный с трех
сторон природными рубежами. Геополитическое положение района. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и
хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Народы гор и предгорий: традиции, культура,
промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы.
Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата региона. Современное оледенение.
Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные ресурсы.
Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве
сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства.
Сельскохозяйственное транспортное и энергетическое машиностроение.
Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных
районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Проблемы
региона.
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенности рельефа и климата региона.
Зимние и летние температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их
влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства.
Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный
состав населения.
Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их
безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции.
Мощная пищевая промышленность.

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы.
Экологические и водные проблемы. Научные центры. Основные социальные и экономические проблемы региона.
Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала на стыке разнообразных границ.
Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья,
Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных
ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале.
Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные полосы расселения, влияние речных
систем и рельефа на их формирование. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата
Урала.
География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная
промышленность, разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Проблемы населения и трудовых ресурсов.
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения
природы Урала. Основные проблемы региона.
Повторение и контроль по теме.
Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион)
Изучается ознакомительно: Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и
освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. Разнообразие природных условий. Богатство
природными ресурсами. Очаговый характер размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие
перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных условиях.
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем.
Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской
плите и особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная
зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири.
Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Агроклиматические ресурсы. Оценка
природных условий для жизни и быта человека.

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населения Западной Сибири.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, биологические. Ориентация хозяйства на добычу и
переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения.
Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа.
АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта.
Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные экономические, социальные и
экологические проблемы Западной Сибири.
Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского
пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Особенности рельефа и геологического строения Среднесибирского плоскогорья.
Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный
климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и
почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы.
Тайга – основная природная зона. Высотная поясность. Степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности
структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие
заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их
жизни и быта, проблемы.
Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких
производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии
предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.
Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района.
Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние
транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры.
Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические
проблемы района.
Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали.
Транспортные связи с приграничными государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. БАМ.

Горные системы Южной Сибири.
Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы
Байкала.
Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота.
Природные ресурсы: минеральные, лесные.
Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы.
Новосибирск – научный центр. Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-Енисейских
ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры.
Проблемы развития подрайона.
Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. Природные ресурсы: цветные и
редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. Основные экономические,
социальные и экологические проблемы региона.
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: сильная меридиональная
вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей.
Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность территории: частые землетрясения и
вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса:
месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных
металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе.
Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. Относительная молодость
населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы.
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной
сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм
растений. Характеристика тундры и лесной зоны.
Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий
комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона.

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса.
Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный
комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы
региона.
Изучается ознакомительно: Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в. Установление русско-китайской и
русско-японской границ. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных
экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего
Востока.
Повторение и контроль по теме.
4. РАЗДЕЛ ГЕОГРАФИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2 ч)
Тема1. «Свой край» (4 часа)
Завершает весь географический цикл. На краеведческих уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и
культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет
способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. В
процессе изучения Самарской области обучающиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся с местными экономическими
проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в нашей области. Уделяется внимание изучению социальных, экологических и
культурных аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет
способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств.
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их
использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов
и городов.
Изучается ознакомительно: Достопримечательности.

Повторение и контроль по разделам (1ч)
Календарно – тематическое планирование по географии 9 класс
№ п/п

1

дата

4.09

Тема урока

Введение.

Ко-во часов

Проверяемые
умения
Знание географической зональности и поясности.

1

ТЕМА 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (12 часов)
2

3

Топливно –
энергетический
комплекс
Нефтяная
промышленность.

Знать: его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами.
Топливно-энергетические ресурсы. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.

1

Знать: Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и
добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи,
крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных
нефтепроводов и переработки нефти
Знать Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения.
Единая газопроводная система страны.
Знать: Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их
хозяйственная оценка. Экологические проблемы угледобывающих регионов.

1

1

4

Газовая
промышленность.

5

Угольная
промышленность.

6

Электроэнергетика. Знать: Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения.
Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие
электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов
электростанций на окружающую среду. Современные проблемы ТЭК.
Знать: ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Металлургия
Место России в мире по запасам металлических руд и производству продукции
металлургии.
Черная и цветная металлургия. Типы металлургических предприятий.
Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов.
Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и
его роль в экономике страны. Современные проблемы российской металлургии.
Химическая
Знать:
Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль химизации
промышленность.

7

8

1

1

1

1

9

Лесная
промышленность.

хозяйства. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их
географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы.
Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Знать: Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в
мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей
лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы,
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана
окружающей среды.

10

Машиностроение

Знать: его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География
науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры.

1
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Пищевая
промышленность

1

12

Легкая
промышленность

Знать: ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших
отраслей. Пищевая проблема России.
Знать: ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
География
текстильной
промышленности.
Проблемы
развития
легкой
промышленности.
География крупных регионов России (16 часов)

13

Европейская Россия

1

14

Европейский Север.

Знать: Особенности природы, истории и географии хозяйства.
Географическое положение на западе России. Разнообразие рельефа в связи с
особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние
географического положения на климат региона. Самый полный в России набор
природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа формирования
территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть
страны. Место и роль Европейской России в промышленном и
сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природнохозяйственные различия.
ЗНАТЬ: Состав района. Географическое положение на севере ВосточноЕвропейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности
географического положения. Влияние географического положения и природных
условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию.
Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и ДвинскоПечорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное
увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны:
тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные,
топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой

1
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зоны.
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Северо-Западный
район.

16

Центральная
Россия.

Население: национальный состав, традиции, культура. Города региона. Отток
населения с Севера и его причины.
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и
лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и ДвинскоПечорского подрайонов.
Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосылки развития
туристско-экскурсионного хозяйства. Основные экономические, социальные и
экологические проблемы региона. Проблемы охраны природы Севера.
ЗНАТЬ: Состав района. Выгоды географического положения на разных
этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные
особенности географического положения района.
Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние
моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин
Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении,
научно-промышленном, социальном и культурном развитии района. СанктПетербург – северная столица России. Экономические, социальные и экологические
проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь».
ЗНАТЬ: Преимущества географического положения и состав территории.
Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей –
характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов
природных ресурсов.
Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни
и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Лесостепь и степь.
Центральная Россия очаг русской национальной культуры. Высокая численность и
плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный
характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские
агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки.
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях.
Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность.
Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль
пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития
социальной сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы.
Внутрирегиональные различия. Москва – столица России. Экономические,
социальные и экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион.
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции.
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Европейский Юг.

18

Поволжье.

Очаги старинных промыслов.
Современность и проблемы древних русских городов –
Новгорода,
Владимира, Пскова, Смоленска.
ЗНАТЬ: Состав района. Особенности географического положения: самый
южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами.
Геополитическое положение района. Равнинная, предгорная и горная части региона:
их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и
полезные ископаемые Кавказа. Народы гор и предгорий: традиции, культура,
промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы.
Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения.
Особенности климата региона. Современное оледенение. Почвенно-растительный
покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические,
почвенные ресурсы.
Агропромышленный
комплекс:
единственный
в
стране
район
субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве
сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности водными
ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Сельскохозяйственное
транспортное и энергетическое машиностроение.
Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и
альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов
в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного
Кавказа. Проблемы региона.
ЗНАТЬ: Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской
равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры,
распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в
пределах региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая
русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства.
Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место
исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения.
Развитие
нефтегазохимического,
машиностроительного
и
агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их
безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущая позиция Поволжья в производстве
многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность.
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства
Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные
проблемы. Научные центры. Основные социальные и экономические проблемы
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Урал

20

Западная Сибирь.

21

Западно-Сибирская
равнина

региона.
ЗНАТЬ:Границы и состав Урала при разных видах районирования.
Географическое положение Урала на стыке разнообразных границ. Разделяющая и
связующая роль Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому строению
и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минеральносырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и
полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале.
Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две
меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их
формирование. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных
проблем. Особенности климата Урала.
География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая
промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность,
разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Проблемы населения и трудовых
ресурсов.
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и
развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные
проблемы региона.
ЗНАТЬ: Состав района. Географическое положение на западе азиатской части
России, между Уралом и Енисеем.
ЗНАТЬ: Одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее
положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования
рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность.
Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее
значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири.
Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная
поясность. Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и
быта человека.
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в
численности населения Западной Сибири.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные,
биологические. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных
ресурсов. Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности
его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые
компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти
и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их
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Север Восточной
Сибири

23

Южная Сибирь.

24

Дальний Восток.

специализация. Основные виды транспорта.
Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей
хозяйства. Основные экономические, социальные и экологические проблемы
Западной Сибири.
ЗНАТЬ: . Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки
Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское.
Особенности рельефа и геологического строения Среднесибирского плоскогорья.
Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый
уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур,
многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности
рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы.
ЗНАТЬ: Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной
Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными
государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и
Лене. БАМ.
Горные системы Южной Сибири.
Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура.
Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала.
Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария.
Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. Природные ресурсы:
минеральные, лесные.
ЗНАТЬ: Состав района. Особенности географического и геополитического
положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой,
полуостровной и островной частей.
Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая
подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами.
Долина
гейзеров,
термальные
источники.
Полоса
Тихоокеанского
металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных
металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных
металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе.
Несоответствие
площади
территории
и
численности
населения.
Неравномерность размещения населения. Относительная молодость населения.
Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура,
традиции, проблемы.
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты
севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения.
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ГЕОГРАФИЯ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

26

Повторение и
контроль по
разделу

Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ
природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны.
Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей
Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы
развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона.
ЗНАТЬ: Определение особенностей географического положения территории,
основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования.
Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства.
Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности.
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