
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету География 

для обучающихся 9 класса  

(домашнее обучение) 

 

 

 

Составитель: учитель географии 

высшей квалификационной категории 

Левадняя Татьяна Генадьевна 

 

 

 
2019-2020 учебный год 

 

 



Планируемые результаты: 

 

      Учащиеся должны знать: 

      • положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

      • пояса освещённости, в которых расположена наша страна; 

      • природные зоны России, зависимость их размещения от климатических 

условий и высоты над уровнем моря; 

      • природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

      • типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

      • хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; 

      • экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в 

России; 

      • правила поведения в природе; 

      • расположение географических объектов на территории России, 

указанных в программе. 

 

      Учащиеся должны уметь: 

      • показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и природных зон России, давать элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь картами; 

      • показывать по картам (физической и природных зон России) 

географические объекты, указанные в программе, наносить их названия на 

контурную карту; 

      • устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

      • выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и 



время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся); 

      • делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

      • принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе. 

 

2.Содержание программы учебного курса 

Учебный курс географии для 9 класса (VIII вида) рассчитана на 17 часов и 

состоит из одного раздела. 

Раздел I. Геграфия России 

Географическое положение России на карте мира. Территории России. 

Природа и природные ресурсы России, их разнообраобразие. Полезные 

ископаемые, типы климата России. Природные зоны и водные ресурсы 

России. Экологические проблемы. Население России. Народное хозяйство 

России.  Центральная Россия. Москва и Подмосковье. Поволжье. Северо-

Западная Россия. Север и Юг России. Северный Кавказ. Урал. Сибирь. 

Дальний Восток. География нашей местности. 

 

Календарно тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Р.I. География России 17 

1 Географическое положение России на карте 

мира 

1 

2 Территории России 1 

3 Природа и природные ресурсы России, их 

разнообразие 

1 

4 Полезные ископаемые, типы климата России 1 



5 Природные зоны и водные ресурсы России. 

Экологические проблемы 

1 

6 Население России 1 

7 Народное хозяйство России 1 

8 Центральная Россия 1 

9 Москва и Подмосковье 1 

10 Поволжье 1 

11 Северо-Западная Россия 1 

12 Север и Юг России 1 

13 Северный Кавказ 1 

14 Урал 1 

15 Сибирь 1 

16 Дальний Восток 1 

17 География нашей местности 1 

 Итого: 17 
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