
 



Информационная карта 
 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 7-11 классов, с нарушением слуха, в возрасте 13-18 лет. 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «География и экология » 7-11 классы 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Решение педагогического совета от 27 мая 2013 г. протокол № 6 

Цель программы Формирование у обучающихся  комплексного представления о 

географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях. 

Ведущие принципы 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и  перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип 

единства, практическая и коррекционная направленность. 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, творческий, практико-ориентированный. 

Уровень освоения 

содержания 

образования  

Основное общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы 5 лет 

Режим учебных 

занятий 

в 7-11 классах – по 68 часов (2 часа в неделю). 

Виды и формы 

контроля 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль.  

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты реализации 

программы 

Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, культурных, гуманистических и 

этических принципов и норм поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937)  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.6-11 классы. 2019 г. 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

10.  Программ:  

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. Программа география. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда» - 5-9 кл. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 



взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• создание условий в формировании целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйстве нашей Родины, о её месте в современном мире. 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства 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, статистические материалы, 

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. 

Место учебного предмета  «География и экология» 

 в учебном плане 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение географии на этапе основного общего образования в объеме 340 часов, в 7-11  

классах — по 68 часов, из расчета 2  часа в неделю.  

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. При проведении 

уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, в парах, 

дидактические игры, организационно - деятельностные игры, демонстрация действия.  

Межпредметные связи 
Многие географические понятия не могут быть осознаны и усвоены учащимися без 

элементарных знаний по математике, физике, биологии и другим предметам.  

Например, измерение на карте и местности, определение площадей различных 

объектов, невозможны без тематических расчётов. Процессы нагревания и излучения, 

образование осадков, давление воздуха требуют знаний физики. При изучении 

минеральных полезных ископаемых, различного сырья и переработки газа и нефти, 

необходимы знания по химии. Использование знаний по биологии помогает раскрыть 

взаимосвязь между компонентами природы. 

Формы контроля 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. Итоговый контроль проводится в 

форме письменных контрольных, самостоятельных, практических работ, а также в форме 

теста. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения географии 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; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

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 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 съемок ее участков; 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Введение (1 час) 

География – наука о природе Земли, её населении, его хозяйственной деятельности, 

о связях между нами; значение науки для человека и общества; особенности начального 

курса географии.  

Раздел I 

На какой Земле мы живём (3 часа) 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 

процессов. 

Раздел II  

Планета Земля (5 часов). 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Раздел III 

План и карта (13 часов). 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. 

Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Практические работы. 

Ориентирование на местности. 

Определение координат  географических объектов на карте. 

Раздел IV 

Человек на Земле (3 часа). 

Заселение человеком Земли.  Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 



численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

Земли. 

 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные  различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность  жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей  

в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилище, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел V 

Литосфера – твёрдая оболочка Земли (12 часов). 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Литосфера (Земная кора) — внешняя 

оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, 

слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, 

строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной 

поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора),вогнутые (котловины, горная долина, 

овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека. Значение гор. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана 

(котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна 

Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы.  

 Изучение свойств горных по род и минералов (по образцам). Определение по карте 

географического положения и высоты гор, равнин.  

Изучение рельефа своей местности.  Обозначение на контурной карте названных 

объектов рельефа.   

Раздел VI 

Гидросфера - водная оболочка Земли (13 часов). 

Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной 

пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, 

изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой 

круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная 

часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 



полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря 

(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, темпера тура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. 

Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень 

реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 

водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Практические работы.  

Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего 

населенного пункта. Характеристика карты океанов. 

Определение географического положения объектов: реки, озера, (по выбору), 

обозначение их на контурной карте. 

Раздел VII 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли (13 часов). 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Состав и строение. Значение атмосферы 

для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики 

состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, 

облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений 

преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. 

Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, преобладающие ветры, 

положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы.  

Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, 

диаграмм, описание погоды за день, месяц). Описание климата своей местности.  

Раздел VIII 

Биосфера - живая оболочка Земли (3 часа). 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и 

животных на суше. Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную 

кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей 

местности. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей 

местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом.  

Практические работы. 

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по 

плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком.  

Раздел IX 

Географическая оболочка (4 часа). 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи  между ее составными частями территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 



деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

8 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Введение (2 часа). 

Как мы будем изучать географию в 8 классе. Взаимодействие человека с окружающей  

средой. Природные  ресурсы и их виды. Окружающая среда. Географические  карты. 

Картографические  проекции. Способы  отображения информации на картах. 

Раздел 1. Человек на Земле (6 часов). 

Народы. Языки. Религии. Отличительные признаки народов мира. Города и сельские 

поселения. Страны  мира. Республики и монархии. Самые  развитые  страны. Зависимость  

стран друг от друга. 

Пр.р. № 1. «Составление характеристики населения мира» 

Пр.р. № 2.  «Выявление особенностей хозяйственной деятельности в мире» 

Раздел 2. Природа Земли (13 часов). 

 Развитие  земной  коры. Платформы  и  складчатые  области. Размещение  на  

Земле  гор  и  равнин. Природные  ресурсы  земной  коры. Полезные  ископаемые. 

Температура  воздуха  на  разных  широтах. Тепловые  пояса. Давление  воздуха  и  осадки  

на  разных  широтах. Циркуляция  атмосферы. Пассаты. Муссоны. Климатические  пояса  

и  области  Земли. Климатообразующие  факторы. Океанические  течения. Причины  

образования  океанических  течений  и  их  виды. Реки  и  озёра  Земли. Растительный  и  

животный  мир  Земли. Почвы. 

Пр.р. № 3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом» 

Пр.р. № 4. «Описание течения Мирового океана» 

Пр.р. № 5. «Анализ карт климатических поясов и природных зон мира». 

Раздел 3. Природные  комплексы  и  регионы (5 часов) 
 Природные  зоны  Земли. Океаны  Земли. Особенности  географического  

положения  и  природы  океанов. Экологические  проблемы  океанов. Материки, их  

сходства  и  различия. Как  делят  Землю  и  мир. Части  света. 

Пр.р. № 6. «Описание природных зон по карте» 

Пр.р. № 7. «Описание океана по плану» 

Пр.р. № 8. «Сравнение географического положения материков» 

Материки  и  страны (42 часа) 

 Африка: образ  материка. Африка  в  мире. Население  материка. Занятия  

населения. Страны  Африки. Египет. Австралия: образ  материка.  Австралийский  Союз. 

Антарктида. Южная  Америка: образ  материка. Латинская  Америка  в  мире. Страны  

Южной  Америки. Бразилия. Северная  Америка: образ  материка. Англо – Саксонская   

Америка. Страны  Северной  Америки. США. Евразия: образ  материка. Европа  в  мире. 

Страны  Европы. Германия. Франция. Великобритания. Азия  в  мире. Страны  Азии. 

Китай. Индия. Россия  в  мире. Природные  ресурсы  России. Россия – многонациональное  

государство. Обобщение изученного материала. 

Пр.р. № 9. «Описание климатограмм» 

Пр.р. № 10. «Разработка туристического маршрута по Австралии» 

Пр.р. № 11. «Выявление влияния природных условий на развитие различных районов» 

Пр.р. № 12. «Составление характеристики США» 

Пр.р. № 13. «Характеристика природных зон на маршруте путешествия» 

Пр.р. № 14. «Описание страны материка Евразия» 

9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Раздел 1. Географическое пространство России (11 часов). 

 Где  располагается  Россия. Часовые  пояса. Ориентирование по  карте  России. 

Природные  объекты  России. Географические  районы. Административно-



территориальное  деление. Формирование  территории  России. 

Пр.р. № 1. Определение поясного времени для разных городов России.  

Пр.р. № 2. Ориентирование  по  физической  карте  России. 

Раздел 2. Население России (13 часов). 

 Воспроизводство  населения. Численность  населения. Миграции  населения. 

Демографическая  ситуация. Россияне  на  рынке  труда. Трудовые  ресурсы. Этнос. 

Этническая  структура  населения. Религии. Размещение  населения. Расселение  и  

урбанизация. Города  и  сельские  поселения. 

Пр.р. № 3. Определение на основе различных источников информации основных 

направлений миграционных потоков в России. 

Раздел 3.  Природа России (44 часа). 

 Геологическая  история. Рельеф. Полезные  ископаемые. Солнечная  радиация. 

Атмосферная  циркуляция. Климатические  пояса. Комфортность  климата. Моря. Наши  

реки. Почва и  её  значение. Экологическая ситуация в России. Природно- 

территориальные комплексы России. 

Пр.р. № 4.  Описание  рельефа  России  по  плану. 

Пр.р. № 5. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России. 

Пр.р. № 6. Нанесение на контурную карту форм рельефа и п/и России. 

Пр.р. № 7. Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  

радиации, средних  температур  января и  июля, годового  количества  осадков  по  

территории  России. 

Пр.р. № 8. Оценка  климатических условий одного из регионов России как фактора 

развития хозяйства и условий жизни населения. 

Пр.р. № 9. Описание  моря  по  типовому  плану. 

Пр.р. № 10. Описание  одной  из  российских  рек  с  использованием  тематических  карт; 

выявление  возможностей  её  хозяйственного  использования. 

10 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Ведение (1 час). 

Повторение материала 9 класса. Природно-территориальные комплексы России. 

Раздел 1. Природно-хозяйственные  зоны и районы  (23 часа). 

 Зональность  в  природе. Природные  зоны. Северные  безлесные  зоны. Лесные  

зоны. Степи  и  лесостепи. Южные  безлесные  зоны. Субтропики. Высотная  поясность  в  

горах. 

Раздел 2. Родной край (4 часа). 

Особенности природа и хозяйства Тюменской области. 

Пр.р. № 1. Описание  природно-хозяйственной  зоны  вашей  местности. 

Раздел 3. Хозяйство России (40 часов) 
 Развитие  хозяйства. Отрасль. Особенности  экономики  России. Типы  

предприятий. Приватизация. ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  

промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. 

Кооперирование. Химическая  промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. 

Животноводство. Пищевая  промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  

транспорт. Водный  и  воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 

Пр.р. № 2. Характеристика угольного бассейна России. 

Пр.р. № 3. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

Пр.р. № 4. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России. 

Пр.р. № 5. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

 



11 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Введение (1 час). 

Повторение материала по теме «Хозяйство России». Развитие  хозяйства. Отрасль. 

ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. Химическая  

промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. Пищевая  

промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  транспорт. Водный  и  

воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 

Раздел 1. Регионы России (64 часа). 

Центральная  Россия 

 Пространство  Центральной  России. Состав  территории. Своеобразие  

географического  положения. Особенности  природы. Природные  ресурсы. Крупнейшие  

реки. Восточно-Европейская равнина – особенности природы. Освоение  территории  и  

степень  заселённости. Специфика  населения. Занятия  населения. Города  Центральной  

России. Золотое  кольцо  России. Современные  проблемы  и  перспективы  Центральной  

России. 

 Центральный  район. Географическое  положение. Особенности  развития  

хозяйства. Отрасли  специализации. Крупные  промышленные  и  культурные  центры. 

Проблемы  сельской  местности. 

 Московская  агломерация. Функции  Москвы. Подмосковье. 

Центрально-Чернозёмный  район. Особенности  и  проблемы. Специализация  хозяйства. 

Волго-Вятский  район. Своеобразие  района. 

Пр.р. № 1. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России»  

Европейский Северо-Запад 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природа  района. Оценка  

природно-ресурсного  потенциала. Этапы  освоения  территории. Отрасли  специализации. 

Население. Традиции  и  быт  населения. Древние  города  Северо-Запада. 

 Особенности  географического  положения  Калининградской  области. Анклав. 

Влияние  природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства  области. Главные  

отрасли  специализации. Проблемы  и  перспективы  развития. 

Европейский  Север 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Оценка  природно-

ресурсного потенциала. Специализация  района. Этапы  освоения  территории. Роль  моря  

на  разных  этапах  развития  района. Деревянная  архитектура, художественные  

промыслы. Население. Традиции  и  быт  населения. Крупные  города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы  и  перспективы  развития  Европейского  Севера. 

Европейский Юг 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Особенности  природных  

условий  и  ресурсов, их  влияние  на  жизнь  населения  и  развития  хозяйства. Высотная  

поясность. Особенности природы Северного Кавказа. Выход  к  морям. Этапы  освоения  

территории. Густая  населённость  района. Быт, традиции, занятия  населения. 

Особенности  современного  хозяйства. АПК - главное  направление  специализации  

района. Рекреационная  зона. Крупные  города  района. Проблемы  и  перспективы  

развития  Северного  Кавказа.   

Поволжье 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природные  условия  и  

ресурсы. Волга - главная  хозяйственная  ось  района. Население. Крупные  города. 

Волжские  города-миллионеры. Этапы  хозяйственного  развития  района. Отрасли  

специализации. Экологические  проблемы  и  перспективы  развития  Поволжья. 

Урал 

 Своеобразие  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Роль  района  



в  обеспечении  связей  европейской  и  азиатской  частей  России. Природные  условия  и  

ресурсы, их  особенности. Высотная  поясность. Особенности природы Урала. Полезные  

ископаемые. Ильменский  заповедник. Население, национальный  состав. Быт  и  

традиции  народов  Урала. Уровень  урбанизации. Крупные  города  Урала. 

Специализация  района. Современное  хозяйство  района. Урал - экологически  

неблагополучный  район. Источники  загрязнения  окружающей  среды. Проблемы  и  

перспективы  развития  Урала. 

Пр.р. № 2. «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала». 

Сибирь 

 Пространство  Сибири. Состав  территории. Географическое  положение. 

Природные  условия  и  ресурсы. Особенности  речной  сети. Особенности природы 

Западно-Сибирский равнины. Горы Южной Сибири: особенности природы. Заселение  и  

освоение  территории. Население. Жизнь, быт  и  занятия  населения. Коренные  народы  

Севера. Роль  транспорта  в  освоении  территории. Транссибирская  магистраль. 

Хозяйство. Отрасли  специализации. Западная  Сибирь - главная  топливная  база  России. 

Восточная  и Северо-Восточная Сибирь – особенности природы. Проблемы  и  

перспективы  развития  районов. 

Пр.р. № 3. «Составление  характеристики природных особенностей, населения и 

хозяйства своей местности». 

Пр.р. № 4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири». 

Дальний  Восток 
 Уникальность  географического  положения. Состав  и  соседи  района. 

Геологическая  "молодость"  района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные  ископаемые. 

Природные  контрасты. Главные особенности природы Дальнего Востока. 

 Этапы  развития  территории. Исследователи  Дальнего  Востока. Население. 

Основные  отрасли  специализации  района. Дальний  Восток - далёкая  периферия  или  

"тихоокеанский  фасад"  России? Внешние  связи  региона. 

Раздел 2. Россия в современном мире (3 часа). 

 Соседи  России. Место  России  в  мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические  связи  России  со  странами  ближнего  и  

дальнего  зарубежья. Расширение  внешних  экономических  связей  с  другими  

государствами. 

Пр.р. № 5. «Анализ показателей внешнеторгового оборота России». 

 

Учебники и учебные пособия 

  

Предмет  География и экология 

Класс 7 8 9 10 11 

Учебники География 5-6 

классы: учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

[А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, 

В.В. Николина и 

др.] – М.: 

Просвещение  

География. 7 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[А.И. Алексеев и 

др.]. – 7-е изд. – 

М. Просвещение 

География. 8 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[А.И. Алексеев и 

др.]. – 8-е изд., 

перераб. – М. 

Просвещение 

География. 8 класс : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / [А.И. 

Алексеев и др.]. – 8-е изд., 

перераб. – М. Просвещение, 

2019. – 255 с. 

География. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

Организаций / [А.И. 

Алексеев м др.]. – 8-е изд. – 

М.: Просвещение 

 


