
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  основного общего 

образования обучающихся 

 с задержкой психического развития 

  

«География» 

9 класс 

 
Место предмета в учебном плане В 9 классе  выделяются 2 учебных часа в 

неделю, при 35 учебных неделях - 70 часов 

в год. 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ Верхнедонской гимназии 

на 2019-2020 учебный год 

Авторская программа В.В Николина, А.И Алексеев, Е.К Липкина 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Цель реализации программы формирование системы географических 

знаний как компонента научной картины 

мира; 

формирование целостного географического 

образа планеты Земля на разных уровнях 

(планета в целом, территории материков, 

России, своего региона и т.д.); 

понимание особенностей взаимодействия 

человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических 

факторов; 

познание основных природных, 

экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

понимание главных особенностей 

взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом 

исторических факторов; 

формирование системы интеллектуальных, 

практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в 

окружающей среде; 

формирование общечеловеческих 

ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства 

для человека, с заботой о сохранении 



окружающей среды для жизни на Земле; 

понимание закономерностей размещения 

населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и 

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; 

формирование опыта жизнедеятельности 

через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, 

наблюдения традиции, использование 

приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

формирование опыта ориентирования в 

географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

формирование опыта творческой 

деятельности по реализации 

познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, компьютерные 

программы, презентации); 

выработка у обучающихся понимания 

общественной потребности в 

географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Учебник  1.2.3.4.1.4 География. 9 класс. Алексеев 

А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. и др.   

2014, 2015 Издательство «Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

fipi.ru – федеральный институт 

педагогических измерений. 

ege.edu.ru – портал информационной 

поддержки Единого экзамена. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класс 

различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 



государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

объяснять и сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны; 

обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, устный ответ, 

тестирование, практическая работа. 

 


