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Статус  документа
Рабочая  программа составлена на основе:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими  изменениями),  письмом  Минобрнауки  России  от  28.10.2015  №  08-1786,  Уставом 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования (приказ МО 
и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями зрения», 
утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 
4.Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 25.04.19г № 127-
ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из федерального перечня).
Место предмета в учебном плане:
Настоящая программа  рассчитана на  изучение базового  курса  географии  учащимися  5 класса в 

течение 34 часов, из расчета 1 часа в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту государственного стандарта основного  общего 
образования  по  географии  и  соответствует  Федеральному  базисному  учебному  плану,  учебному 
плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

1.   А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, «География 5-6 класс»,  Просвещение, 2015.
2. Атлас. Физическая география, начальный курс. 5-6 класс. 
3. Мультимедийная программа: География 5-6 класс.  



4. Программы  для  основного  общего  образования  по  географии  (базовый  уровень)  2004  г. 
Сборник нормативных документов География М., «Дрофа».
Общая характеристика предмета
Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. 

     Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. 
В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 
расширении и  углублении  знаний и  умений  учащихся,  в  развитии их  географического  мышления, 
самостоятельности в приобретении новых знаний.

При  его  изучении  учащиеся  должны  усвоить  основные  общие  предметные  понятия  о 
географических объектах,  явлениях,  а  также  на элементарном уровне знания о  земных оболочках. 
Кроме  того,  учащиеся  приобретают  топограф  –  картографические  знания  и  обобщенные  приемы 
учебной работы на местности, а также в классе.

Нельзя  не  отметить,  что  именно  при  изучении  этого  курса  начинается  формирование 
географической  культуры  и  обучение  географическому  языку;  изучая  его,  школьники  овладевают 
первоначальными  представлениями,  понятиями,  причинно  –  следственными  связями,  а  также 
умениями,  связанными  с  использованием  источников  географической  информации,  прежде  всего, 
карты.  Большое  внимание  уделяется  изучению  своей  местности  для  накопления  представлений 
(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного  стандарта,  дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса
 В результате изучения географии в 6 классе учащиеся должны:

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; 
! 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 экологических проблем;
! приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,  адаптации  человека  к 
условиям окружающей среды, 
! 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;  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; 
! проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  местности  из  разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Основное содержание предмета
География  (34 часа)



№ Тема Количество 
часов

1 Введение 1
2 На какой Земле мы живём 3
3 Планета Земля 4
4 План и карта 19
5 Человек на Земле 7

Итого: 34

Формы  организации  учебных  занятий,  основных  видов  учебной  деятельности  по  географии  в 
школе – урок, продолжительностью 40 минут. По дидактической цели различают следующие  типы  
уроков:
1. Изучение нового материала.
2. Формирование практических умений и навыков.
3. Повторение и обобщение знаний.
4. Контроль и учет знаний.
5. Комбинированный.
По форме организации: стандартные и нестандартные (урок-игра, урок-соревнование и др.)
На каждом уроке обязательно проводится:
! дозирование учебных нагрузок в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;
! офтальмологическая  или динамическая гимнастика.
Особенности преподавания.
Все  учащиеся  класса  имеют  офтальмологические  заболевания.  Исходя  из  этого,  обучение 
предусматривает  дифференциацию  учебной  нагрузки.  Уровень  подготовки  обучающихся  класса 
хороший,  стабильный. Обучающееся готовы, как к лекционным, так и к семинарным типам урока. 
Уровень сформированности лексико - грамматических навыков владения языком, уровень 
коммуникативной и информационной компетенций соответствуют их возрасту и уровню учебных 
возможностей. Обучающиеся  класса имеют нормальную учебную мотивацию. Они  активны и 
участвуют  в деятельности на уроке с интересом. На уроках необходимо использовать всевозможные 
технологии модерации, которые позволят значительно повысить результативность и качество уроков 
за счет усиления мотивации всех участников образовательного процесса, активизации 
познавательной деятельности учащихся, эффективного управления педагогом процессами обучения, 
воспитания и развития.
Принципы коррекционно-педагогической деятельности
1.Принцип  развивающего  обучения  направлен  на  развитие  личности  ребёнка,  развитие  его 
потенциальных  физических  и  умственных  возможностей  в  специально  созданных  педагогических 
условиях.
2.Принцип воспитывающего обучения: формирование научного понимания мира, законов мирового 
устройства, мировоззрения; личностно-ориентированное обучение, индивидуальный подход;
3. Принцип систематичности и системности в обучении. Преподавание ряда предметов построено на 
концентрическом принципе,  изучение  темы  или  раздела  изучается последовательно  по  классам,  с 
постепенным расширением и  углублением предлагаемого материала.
4.  Принцип  дробности.  В  специальной  (коррекционной)  школе  учебный  материал  преподается 
малыми (дробными) дозами и должно осуществляться закрепление этих дробных доз. Чем меньше 
дробность  и  выше  скорость,  тем  лучше  учащийся  овладеет  материалом:   сохранит  его  в  памяти, 
сумеет воспроизвести.
5. Принцип научности в обучении. Особенность коррекционной школы заключается в оптимальном 
усвоении  учащимися  школьных  предметов.  При  этом  важно  не  допустить  примитивизма  в 
преподнесении учебного материала.
6. Принцип доступности тесно связан с принципом научности. 
7. Принцип наглядности обучения является одним из важнейших в коррекционной школе:
реальные  предметы  или  явления;  изображения  и  модели  предметов,  явлений;  символические  и 
схематические наглядные пособия, адаптированные для обучающихся.
8.  Принцип  активности  и  сознательности  предполагает  формирование  у  учащихся  сознательного 
понимания  учебного  материала,  сознательного  отношения  к  учебным  занятиям,  познавательной 



активности.  Механическое  усвоение  приводит  к  быстрому  забыванию  полученных  знаний,  к 
неспособности применять их в реальности.
9.  Принцип  прочности  усвоения  знаний.  Полученные  в  специальной  школе  знания  должны  стать 
базой  для  дальнейшего формирования  и  углубления  профессиональных  навыков,  для  адаптации в 
самостоятельной жизни. Главное в усвоении знаний – это повторение.
10.  Принцип  индивидуализации  обучения.  Помимо  коллективной  учебной  деятельности,  каждый 
учащийся нуждается в индивидуальном подходе, зависящем от его психофизических характеристик. 
Он строиться на хорошем знании зоны ближайшего развития ребенка.
11. Принцип дифференцированного подхода в обучении реализуется в следующих направлениях:
! дифференцированный  подход  к  содержанию  образования  зависит  от  социально-
географических, экономических и пр. условий региона;
! разделение  класса  на  группы  по  мыслительному  уровню,  по  грамотности,  по 
способностям и степени обученности, по уровню интеллекта.
12.  Принцип приоритетного развития высших психических функций (речь, мышление). 
Методы коррекционной работы

Методы обучения детей с нарушением зрения имеют свою специфику. В обучении географии 
используются  как  общие  методы  обучения,  так  и  специальные,  направленные  на  коррекцию  и 
компенсацию отклонений в развитии детей.

Словесные  методы  обучения являются  основными.  К  ним  относятся:  рассказ,  объяснение, 
беседа,  работа  с  книгой  (учебником,  учебной,  научно-популярной  и  справочной  литературой), 
видеоматериалами,  «говорящей  книгой».  Для  слепых  и  слабовидящих  учащихся  используются 
специальные  учебники  с  рельефно-точечным  и  укрупненным  шрифтом  соответственно,  со 
специально подобранными  и адаптированными иллюстрациями и дидактическим материалом.

Наглядные  методы  обучения способствуют  обогащению  сенсорного  опыта,  путем  развития 
приемов и способов восприятия, развития наблюдательности, формирования образов памяти. К их 
числу  относятся:  работа  по  карте,  практические  работы,  наблюдения  физических  явлений, 
восприятие  средств  наглядности  (натуральные  предметы,  модели,  макеты  и  т.п.).  Работа  по  карте 
имеет  значительные  ограничения  по  зрению,  обусловленные  тем,  что  многие  учащиеся  не  могут 
дистанционно, целостно и одновременно наблюдать многие предметы, процессы и явления. Поэтому 
для  обучения  детей  этой  категории  используется  адаптированный  раздаточный  материал, 
позволяющий каждому учащемуся самому определить время и оптимальное расстояние от глаз для 
рассматривания.
       Практические методы обучения – это работа по карте и наблюдения, решение задач. 
В  процессе  применения  этих  методов  учащиеся  не  только  получают  новые  знания,  но  приобретают 
экспериментальные, измерительные, исследовательские навыки, навыки в применении знаний. Данные 
методы  позволяют  школьникам  обогащать  свой  опыт  на  основе  самостоятельной  практической 
деятельности,  тем  самым  способствуют  предупреждению  формализма  в  усвоении  знаний, 
обусловленного бедностью непосредственно чувственного опыта.

Календарно-тематическое планирование

№  Раздел, тема урока Кол.ч-
ов

1. ЧТО ТАКОЕ ГЕОГРАФИЯ 1ч.
2 ЭПОХА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 1ч.
3 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 1ч.
4 ГЕОГРАФИЯ СЕГОДНЯ 1ч
5 ВСЕЛЕННАЯ 1ч.
6 ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ 1ч.
7 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ НА ЗЕМЛЕ 1ч.
8 ОБОБЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА 1ч.
9 ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 1ч.



10 СТОРОНЫ ГОРИЗОНТА 1ч.
11 ПОНЯТИЕ О ПЛАНЕ МЕСТНОСТИ 1ч
12 УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ НА ПЛАНЕ МЕСТНОСТИ 1ч.
13 МАСШТАБ 1ч.
14 ЗЕМНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НА ПЛАНЕ И КАРТЕ 1ч.
15 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА МЕСТНОСТИ 1ч.
16 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 1ч.
17 ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗЕМЛИ 1ч
18 ЗНАЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ. ВИДЫ КАРТ 1ч.
19 ГРАДУСНАЯ СЕТКА 1ч.
20 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА 1ч.
21 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДОЛГОТА 1ч.
22 ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЫСОТ И ГЛУБИН НА КАРТАХ 1ч
23 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 1ч
24 СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ 1
25 КРАНСАЯ КНИГА 1ч
26 ЧЕРНАЯ КНИГА 1ч.
27 ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 1ч.
28 РАССЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ 1ч
29 РАСЫ ЛЮДЕЙ 1ч
30 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 1ч
31 ДЕМОГРАФИЯ 1ч
32 ГОРОДА И ДРУГИЕ НАСЕЛЕНЫЕ ПУНКТЫ 1ч
33 ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 1ч
34 ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 1ч
Список литературы для учителя:

1. Алексеев И.А. География. Природа и люди. 6 класс. – М. Просвещение, 2010.
2. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.
3. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. 
4. Мультимедийная программа: География 6 класс. 
5. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001
6. Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008
7. Болотникова Н.В. – Уроки – игры в средней школе. – М.: Глобус, 2008
8. Галеева Н.Л., Мельничук Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках географии. 
– М. 2006.
9. Дмитриева  Л.М.  –  Уроки  географии:  методическое  пособие  (мастер-класс)  ,  6  класс.–  М.: 
Дрофа, 2007.
10. Касаткина  Н.А.  –  Занимательные  материалы  к  урокам  и  внеклассным  занятиям.  6-8  кл.  – 
Волгоград, 2001.
11. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: “ВАКО”, 2006.
12. Программы  для  основного  общего  образования  по  географии  (базовый  уровень)  2004  г. 
Сборник нормативных документов География М., «Дрофа».
13. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы. – М.: Дрофа, 
2001.
14. Тарасов А. Веселый урок . География. Смоленск. «Русич», 1999.

География 9-10 класс
Пояснительная записка

Статус  документа
Рабочая  программа составлена на основе:



1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими  изменениями),  письмом  Минобрнауки  России  от  28.10.2015  №  08-1786,  Уставом 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования (приказ МО 
и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями зрения», 
утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 
4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 24.01.17г № 19-
ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» (из федерального перечня).
Место предмета в учебном плане:
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса географии учащимися 9 и 10 класса 

из расчета 2 часа в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту государственного стандарта основного  общего 
образования  по  географии  и  соответствует  Федеральному  базисному  учебному  плану,  учебному 
плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:
1. А.И.Алексеев,  В.В.Николина,  Е.К.Липкина,  «География  8  класс»,   «География  9  класс», 
Просвещение, 2015.

2. Географический  атлас.  Экономическая  и  социальная  география  России.  8  -  9  класс.  М.: 
Просвещение.

Общая характеристика предмета
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Население  и  хозяйство   России»  составлена  в 

соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего 
образования и примерной программы.  
      При  определении  содержания  программного  материала  учитывалось  резкое  усиление 
практической направленности мышления учащихся, развитие их способности к абстрагированию, 
возрастание  устойчивости  интересов  и  частоты  перехода  произвольного  внимания  в 
постпроизвольное.  Это  создает  реальную  возможность  пробуждения  интереса  к  изучаемому 
вопросу в процессе учебной деятельности, появления увлеченности предметом. Отсюда понятно 
значение  отчетливо  выраженной  в  данной  программе  тенденции  усиления  гуманистической 
направленности  географического  образования  и  показа  большого  практического  значения 
взаимосвязей природных, экономических, социальных и демографических явлений.
     Программа предусматривает поэтапную систематизацию и обобщение материала. При этом 
возможно  усложнение  сформированных  ранее  знаний,  ознакомление  школьников  с  новыми 
проблемами. На протяжении всего курса учащиеся овладевают умениями читать новые для них 
виды  тематических  карт  физико-географического  и  экономико-географического  содержания, 
осуществлять  их  наложение,  анализировать  статистические  данные  и  решать  простейшие 
расчетные задачи.

В связи с особенностями развития детей с ОВЗ, курс  «География  России. Население  и 
хозяйство» рассчитан на 68 часов в 9 классе и 66 часов в 10 классе.   Этот курс завершает  базовое 
географическое  образование, создает  у  учащихся  образ  страны  во  всем  ее  многообразии  и 
целостности. Его  содержание  связано  с  ключевыми  экономическими, экологическими, 
социальными  проблемами, решаемыми  Россией  на  данном  этапе  ее  развития, возрождением 
России  как  великой  евроазиатской  державы. Данный  курс  занимает  центральное  место  в 
системе  школьной  географии. Особая  его  роль  определяется  тем, что  помимо  научно-
ознакомительных  функций  он  сильнейшим  образом  влияет  на  становление  мировоззрения  и 
личностных  качеств  учащихся,   служит  одной  из  основ  формирования  духовности, воспитания 
патриотизма, интернационализма  будущих  граждан  России, их  уважения  к  культуре  и  истории 
своей  Родины  и  населяющих  ее  народов, экономического  и  эстетического  образования 
школьников. Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими особенностями 
обучения ребенка с ОВЗ.

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса
 Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает рубрика 
«Уметь»,  в  которую  включены  требования,  связанные  с  применением  приобретенных  знаний: 
сравнивать,  оценивать,  объяснять.  Формирование  умений  предусматривает  также  применение 



разнообразных  источников  географической  информации,  а  также  географические  характеристики 
регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик 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;

! 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. 
Основное содержание предмета

География 9 класс (68 часов)
№ Тема(ч) Содержание

1 Введение(1) РФ на карте Мира.
2 Пространства 

России (6)
Экономическое  районирование  России.  Географическое      разделение      труда  .  
Коэффициент      специализации      района  .  Экономические  зоны  и  районы  
России.

3 Население России 
(20)

Численность  и  размещение  населения  России.  История  и  особенности  
заселения  территории  России.  Факторы,  влияющие  на  размещение  
населения.

4 Хозяйство 
России (40)

              Экономические системы в историческом развитии России. Особенности 
всех типов экономики. 

               Структурные особенности экономики России. Россия в современной 
мировой экономике. Межотраслевые комплексы.

Итого: 68

География 10 класс (66 часов)
№ Тема(ч) Содержание

1 Введение(1) РФ на карте Мира.
2 Пространства 

России (6)
Экономическое  районирование  России.  Географическое      разделение      труда  .  
Коэффициент      специализации      района  .  Экономические  зоны  и  районы  
России.

3 Районы России (5) Экономико-географические, социально-экономические, природные районы, Федеральные 
округа, субъекты РФ.

4 Европейская 
часть России 
(36)

Западная  экономическая  зона:  характерные  черты  и  проблемы  развития.
Центральная  Россия:  состав  и  факторы,  определяющие  развитие  

региона.
Центральный  экономический  район.  Состав,  особенности  экономико-

географического  положения,  природно-ресурсного  потенциала  и  
населения.  Специализация  хозяйства.  Особая  роль  транспортного  и  
точного  машиностроения,  химической  и  лёгкой  промышленности.  
Волго-Вятский  экономический  район.  
Центрально-Чернозёмный  экономический  район.  
Северо-Западная  Россия.  Северо-Западный  экономический  район.  
Европейский  Север.  Северный  экономический  район.  
Урало-Поволжье.  Уральский  экономический  район Промышленный      узел  .  
Поволжский  экономический  район.  
Европейский  Юг.  Северо-Кавказский  экономический  район.  

5 Азиатская Восточная  экономическая  зона:  характерные  черты  и  проблемы  



часть России 
(18)

развития.
Западно-Сибирский  экономический  район.  
Восточно-Сибирский  экономический  район.  Дальневосточный  

экономический  район
Итого: 66

Формы  организации  учебных  занятий,  основных  видов  учебной  деятельности  по  географии  в 
школе – урок, продолжительностью 40 минут. По дидактической цели различают следующие  типы  
уроков:
6. Изучение нового материала.
7. Формирование практических умений и навыков.
8. Повторение и обобщение знаний.
9. Контроль и учет знаний.
10. Комбинированный.
По форме организации: стандартные и нестандартные (урок-игра, урок-соревнование и др.)
На каждом уроке обязательно проводится:
! дозирование учебных нагрузок в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;
! офтальмологическая  или динамическая гимнастика.
Особенности преподавания.
Все  учащиеся  класса  имеют  офтальмологические  заболевания.  Исходя  из  этого,  обучение 
предусматривает  дифференциацию  учебной  нагрузки.  Уровень  подготовки  обучающихся  класса 
удовлетворительный и не  стабильный. Обучающееся готовы, как к лекционным, так и к семинарным 
типам урока. 
Уровень сформированности лексико - грамматических навыков владения языком, уровень 
коммуникативной и информационной компетенций соответствуют их возрасту и уровню учебных 
возможностей. Обучающиеся имеют нормальную учебную мотивацию. Они  активны и участвуют  в 
деятельности на уроке с интересом. На уроках необходимо использовать всевозможные технологии 
модерации, которые позволят значительно повысить результативность и качество уроков за счет 
усиления мотивации всех участников образовательного процесса, активизации познавательной 
деятельности учащихся, эффективного управления педагогом процессами обучения, воспитания и 
развития.
Принципы коррекционно-педагогической деятельности
1.Принцип  развивающего  обучения  направлен  на  развитие  личности  ребёнка,  развитие  его 
потенциальных  физических  и  умственных  возможностей  в  специально  созданных  педагогических 
условиях.
2.Принцип воспитывающего обучения: формирование научного понимания мира, законов мирового 
устройства, мировоззрения; личностно-ориентированное обучение, индивидуальный подход;
3. Принцип систематичности и системности в обучении. Преподавание ряда предметов построено на 
концентрическом принципе,  изучение  темы  или  раздела  изучается последовательно  по  классам,  с 
постепенным расширением и  углублением предлагаемого материала.
4.  Принцип  дробности.  В  специальной  (коррекционной)  школе  учебный  материал  преподается 
малыми (дробными) дозами и должно осуществляться закрепление этих дробных доз. Чем меньше 
дробность  и  выше  скорость,  тем  лучше  учащийся  овладеет  материалом:   сохранит  его  в  памяти, 
сумеет воспроизвести.
5. Принцип научности в обучении. Особенность коррекционной школы заключается в оптимальном 
усвоении  учащимися  школьных  предметов.  При  этом  важно  не  допустить  примитивизма  в 
преподнесении учебного материала.
6. Принцип доступности тесно связан с принципом научности. 
7. Принцип наглядности обучения является одним из важнейших в коррекционной школе:
реальные  предметы  или  явления;  изображения  и  модели  предметов,  явлений;  символические  и 
схематические наглядные пособия, адаптированные для обучающихся.
8.  Принцип  активности  и  сознательности  предполагает  формирование  у  учащихся  сознательного 
понимания  учебного  материала,  сознательного  отношения  к  учебным  занятиям,  познавательной 
активности.  Механическое  усвоение  приводит  к  быстрому  забыванию  полученных  знаний,  к 
неспособности применять их в реальности.



9.  Принцип  прочности  усвоения  знаний.  Полученные  в  специальной  школе  знания  должны  стать 
базой  для  дальнейшего формирования  и  углубления  профессиональных  навыков,  для  адаптации в 
самостоятельной жизни. Главное в усвоении знаний – это повторение.
10.  Принцип  индивидуализации  обучения.  Помимо  коллективной  учебной  деятельности,  каждый 
учащийся нуждается в индивидуальном подходе, зависящем от его психофизических характеристик. 
Он строиться на хорошем знании зоны ближайшего развития ребенка.
11. Принцип дифференцированного подхода в обучении реализуется в следующих направлениях:
! дифференцированный  подход  к  содержанию  образования  зависит  от  социально-
географических, экономических и пр. условий региона;
! разделение  класса  на  группы  по  мыслительному  уровню,  по  грамотности,  по 
способностям и степени обученности, по уровню интеллекта.
12.  Принцип приоритетного развития высших психических функций (речь, мышление). 
Методы коррекционной работы

Методы обучения детей с нарушением зрения имеют свою специфику. В обучении географии 
используются  как  общие  методы  обучения,  так  и  специальные,  направленные  на  коррекцию  и 
компенсацию отклонений в развитии детей.

Словесные  методы  обучения являются  основными.  К  ним  относятся:  рассказ,  объяснение, 
беседа,  работа  с  книгой  (учебником,  учебной,  научно-популярной  и  справочной  литературой), 
видеоматериалами,  «говорящей  книгой».  Для  слепых  и  слабовидящих  учащихся  используются 
специальные  учебники  с  рельефно-точечным  и  укрупненным  шрифтом  соответственно,  со 
специально подобранными  и адаптированными иллюстрациями и дидактическим материалом.

Наглядные  методы  обучения способствуют  обогащению  сенсорного  опыта,  путем  развития 
приемов и способов восприятия, развития наблюдательности, формирования образов памяти. К их 
числу  относятся:  работа  по  карте,  практические  работы,  наблюдения  физических  явлений, 
восприятие  средств  наглядности  (натуральные  предметы,  модели,  макеты  и  т.п.).  Работа  по  карте 
имеет  значительные  ограничения  по  зрению,  обусловленные  тем,  что  многие  учащиеся  не  могут 
дистанционно, целостно и одновременно наблюдать многие предметы, процессы и явления. Поэтому 
для  обучения  детей  этой  категории  используется  адаптированный  раздаточный  материал, 
позволяющий каждому учащемуся самому определить время и оптимальное расстояние от глаз для 
рассматривания.
       Практические методы обучения – это работа по карте и наблюдения, решение задач. 
В  процессе  применения  этих  методов  учащиеся  не  только  получают  новые  знания,  но  приобретают 
экспериментальные, измерительные, исследовательские навыки, навыки в применении знаний. Данные 
методы  позволяют  школьникам  обогащать  свой  опыт  на  основе  самостоятельной  практической 
деятельности,  тем  самым  способствуют  предупреждению  формализма  в  усвоении  знаний, 
обусловленного бедностью непосредственно чувственного опыта.

Календарно-тематическое планирование 

География 9 класс (68ч, 2 часа в неделю)  К учебнику линии « Полярная звезда»

№  Раздел, тема урока Кол.ч-
ов

1. Введение 1 ч.
2. Россия на карте мира. 1ч.
3 Россия на карте часовых поясов. 1ч.
4 Административно – территориальное деление России. 1ч.
5 Формирование территории России. 1ч
6 Контроль знаний по теме «Россия в мире» 1ч.
7 Воспроизводство населения. Естественный прирост. 1ч.
8 Численность населения. 1ч.
9 Миграции населения. 1ч.



10 Демографическая ситуация. 1ч.
11 Россияне на рынке труда. 1ч.
12 Россия – многонациональное государство. 1ч
13 Размещение населения.. 1ч.
14 Расселение и урбанизация. 1ч.
15 Города и сельские поселения. 1ч.
16 Обобщение и повторение по теме. 1ч.
17 Геологическая история развития земной коры 1ч.
18 Особенности рельефа России. 1ч
19 Рельеф: скульптура поверхности России. 1ч.
20 Ресурсообеспеченность России. 1ч.
21 Климат России 1ч.

22 Климатические особенности регионов России.. 1ч.
23 Наши моря 1ч
24 Реки России, Хакасии 1ч
25 Источники внутренних вод России. 1
26 Просторы России, почва. 1ч
27 Обобщение по теме «природа России» 1ч.
28 Природно – хозяйственные зоны 1ч.
29 Лесные зоны. 1ч
30 Южные безлесные зоны. 1ч
31 Развитие хозяйства России. 1ч
32 Организация хозяйства. 1ч
33 Структура хозяйства. 1ч
34 Особенности экономики России. 1ч
35 Исторический фактор в развитии экономики. 1ч.
36 Межотрослевые комплексы России. 1ч.
37 ТЭК. Угольная промышленность. 1ч.
38 Нефтяная промышленность. 1ч.
39 Газовая промышленность 1ч.
40 Электроэнергетика. 1ч.
41 Металлургия. 1ч.
42 Металлургия. 1ч
43 Машиностроение. 1ч.
44 Машиностроение. 1ч.
45 Химическая промышленность. 1ч.
46 Лесная промышленность. 1ч.
47 Растениеводство. 1ч.
48 Животноводство. 1ч.
49 АПК. Учимся с «Полярной звездой» 1ч.
50 Пищевая промышленность. 1ч.
51 Лёгкая промышленность. 1ч.
52 Сухопутный транспорт. 1ч.
53 Водный транспорт.. 1ч.
54 Воздушный транспорт. Транспортные узлы 1ч.
55 Сфера услуг. 1ч.
56 Сфера услуг. 1ч.
57 Хозяйство Хакасии. 1ч.



58 Особенности развития экономики республики. 1ч.
59 Хозяйство. Учимся с «Полярной звездой» 1ч.
60 Повторение и обобщение по теме. Контроль знаний. 1ч.
61 Территориальная организация общества 1ч.
62 Влияние мировых процессов на жизнь Россиян 1ч
63 Природное и культурное наследие России. 1ч.
64 Природное и культурное наследие России. 1ч.
65 Ориентирование по карте России 1ч.
66 Обобщение и повторение изученного материала 1ч.
67 Обобщение и повторение изученного материала 1ч.
68 Обобщение и повторение изученного материала 1ч.

География 10 класс (66) ч, 2 часа в неделю)  К учебнику линии « Полярная звезда»

№ 
 Раздел , тема урока Кол.ча

сов

1. Введение 1
2 Понятие «район» и «районирование» 1ч.
3 Соотношение территории по населению, площади, территории. 1ч.
4 Районирование и административно-территориальное деление 1ч.
5 Источники географической информации 1ч
6 Великие равнины России 1ч.
7 Горный каркас России . 1ч.
8 Горный каркас России .  1ч.
9 Мерзлотная Россия . 1ч.
10 Экзотика России. 1ч.
11 Влияние  природы на жизнь людей 1ч.

12 Экологическая безопасность России 1ч
13 Географическая исследовательская практика. 1ч.
14 Пространство Центральной России. 1ч.

15 Особенности природы Центральной России. 1ч

16 Центральная Россия: ядро Русского государства. 1ч.
17 Центральный район 1ч.

18 Москва и Подмосковье 1ч

19 Волго- Вятский район 1ч.

20 Центрально- Черноземный район 1ч.

21 Пространство Северо- Запада 1ч.

22 Северо- Запад : « окно в Европу» 1ч.

23 Северо- Запад: хозяйство 1ч

24 Санкт- Петербург- вторая столица России 1ч

25 Особенности  Северо-Запада России 1ч

26 Обобщающее повторение по теме «Центральная Россия» 1ч



27 Пространство Европейского Севера 1ч.
28 Европейский Север. 1ч.
29 Европейский Север. 1ч
30 Проблемы и перспективы территории. 1ч
31 Создание презентаций  по природным и туристическим местам 1ч
32 Пространство Северного Кавказа 1ч
33 Северный Кавказ: освоение территории. 1ч
34 Северный Кавказ: хозяйство и проблемы 1ч
35 Кавказ, рекриационное хозяйство. 1ч
36 Пространство Поволжья 1ч
37 Поволжье : освоение территории. 1ч.
38 Поволжье: хозяйство . 1ч.
39 Экологические проблемы Поволжья 1ч.
40 Города Поволжья. 1ч.
41 Пространство Урала 1ч.
42 Урал: освоение территории и хозяйство 1ч.
43 Урал: население и города 1ч.
44 Учимся с «Полярной звездой: Анализируем ситуацию 1ч
45 Ресурсообеспеченность района. 1ч.
46 Обобщающий урок по теме Европейская часть России 1ч.
47 Контрольный тест по теме : Европейская часть России 1ч.
48 Пространство Сибири 1ч.
49 Сибирь : освоение территории. 1ч.
50 Сибирь: хозяйство 1ч.
51 Западная Сибирь 1ч.
52 Особенности развития хозяйства района. 1ч.
53 Восточная Сибирь 1ч.
54 Учимся с «Полярной звездой» : разрабатываем проект 1ч.
55 Перспективы развития Сибири. 1ч.
56 Объекты Всемирного наследия. 1ч.
57 Проверочная работа по теме Сибирь 1ч.
58 Пространство Дальнего Востока 1ч.
59 Дальний Восток: освоение территории . 1ч.
60 Дальний Восток: освоение территории . 1ч.
61 Дальний Восток : хозяйство 1ч.
62 Учимся с «Полярной звездой»: Разрабатываем проект 1ч.
63 Проверочная работа по теме Дальний Восток 1ч.
64 Обобщающий урок по теме Азиатская часть России. 1ч
65 Соседи России 1ч.
66 Сфера влияния России 1ч.

Список литературы:
для учителя:
1. Алексеев А. А. География России. Природа и население – М.: Дрофа, 2007.
2. В.А.Кошевой, Лобджанидзе А. А. Тесты. 8-9 класс. – М.: Дрофа 2002. 
3. В.Я.ром, Новое в России.,-М.,2001.
4. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2007.



5. Г.Н.Элькин., География населения и хозяйства России.
6. Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2004.
7. Мультимедийные обучающие программы:
8. География 9 класс. Экономика и население России.
9. Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.
10. Интерактивные географические карты.
11. «Материалы  для  подготовки  и  проведения  итоговой  аттестации  выпускников  основной 
общеобразовательной  школы». Н. Н. Петрова, В. И. Сиротин. М.: «Дрофа»,  2002 г.
12. «Контрольные  и  проверочные  работы  по  географии». В. Б. Пятунин. М.: «Дрофа»,  2003 г.
13. «Тестовые  задания  по  географии». В. Б. Пятунин, Ю. А. Симагин. М.: «Просвещение», 2001 
г. 
14. «Тематическое  и  поурочное  планирование». Д. В. Новенко. М.: «Астрель», 2002 г.
15. «География  России». Методическое  пособие. И. И. Баринова, В. П. Дронов. М.: «Дрофа», 
2003 
16. «Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство России. 9 класс». Е.А. Жижина. 
М.: «ВАКО», 2006
17. «Оценка  качества  подготовки  выпускников  основной  школы». Н. Н. Петрова. М.: «Дрофа», 
2000 г.
18. Н.Н. Петрова, В.И. Сиротин. Настольная книга учителя географии., - М.АСТ, 2002.
для учащихся:
1. В. И. Сиротин. «Школьная  география  в  вопросах  и  ответах». 
2. А. А. Лобжанидзе.Краткий  курс «География  России. Население  и  хозяйство». 
3. В. Н. Ермолаев.География. Словарь-справочник. 
4. М.С.Смирнова. Сборник заданий.-М. П. 2007.
5. Интернет – ресурсы.
Список литературы по РНК:
1. Современная Хакасия: электронное методическое пособие для учителей. Зеленецкая Т.И., 
Кудрявцева Т.Ю. http://www.kudr.khakas.com
2. Л.В. Анжиганова, Т.И. Зеленецкая ,Л.Н. Орлова. Современная Хакасия. Абакан, 2009.
3. УМК  «География  Хакасии»  (учитель Вшивкова Л.Н.)
4. Экономическая и социальная география Хакасии 8-9 кл. Кышпанаков В.А., Кустов Ю.И. – 
Абакан,1994.

География 11 - 12 класс
Пояснительная записка: 
Статус документа.
Рабочая  программа составлена на основе:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ 
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
2. Федерального компонента государственных стандартов среднего общего образования (приказ МО и 
Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интерната для детей с нарушениями зрения», 
утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 
4.  Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 24.01.17г № 19-
ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» (из федерального перечня).
Место предмета в учебном плане:

Настоящая программа  рассчитана на изучение базового курса географии  учащимися 11 класса в 
течение 33 часов, из расчета 1 час в неделю, 12 класса в течение 33 часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту государственного стандарта основного  общего 
образования  по  географии  и  соответствует  Федеральному  базисному  учебному  плану,  учебному 
плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

3. В.П. Максаковский, «Экономическая и социальная география мира», М.: Просвещение, 2009 г. 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.kudr.khakas.com


4. Географический атлас «Экономическая и социальная география мира», М.: Просвещение.
Общая характеристика предмета
Настоящая  программа ориентируется,  прежде  всего,  на  формирование  общей  культуры  и 

мировоззрения  школьников,  а  также  решение  воспитательных  и  развивающих  задач  общего 
образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются  на  понимание  географических  взаимосвязей  общества  и  природы,  воспроизводства  и 
размещения  населения,  мирового  хозяйства  и  географического  разделения  труда,  раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 
народам и странам. 
Структура   программы  по  географии  на  базовом  уровне  ориентируется,  прежде  всего,  на 

формирование  общей  культуры  и  мировоззрения  школьников,  а  также  решение  воспитательных  и 
развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения. 
Он  завершает  формирование  у  школьников  представлений  о  географической  картине  мира, 

которые  опираются  на  понимание  географических  взаимосвязей  общества  и  природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 
раскрытие  географических  аспектов  глобальных  и  региональных  явлений  и  процессов,  разных 
территорий. 
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 
народам  и  странам.  Программа  строится  в  соответствии  с  психолого-педагогическими 
особенностями обучения ребенка с ОВЗ.
Планируемые предметные результаты
 Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает рубрика 
«Уметь»,  в  которую  включены  требования,  связанные  с  применением  приобретенных  знаний: 
сравнивать,  оценивать,  объяснять.  Формирование  умений  предусматривает  также  применение 
разнообразных  источников  географической  информации,  а  также  географические  характеристики 
регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать
! основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований;
! особенности размещения основных  видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и 
стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни  населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
! географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия  по  уровню  социально-экономического  развития,  специализации  в  системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 
человечества;
! особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда;
уметь
! определять  и  сравнивать по  разным  источникам  информации  географические  тенденции 
развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,  процессов  и 
явлений;
! оценивать  и  объяснять ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 



производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных 
территорий;
! применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения 
наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
! составлять  комплексную  географическую характеристику регионов  и  стран  мира;  таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
! сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
! выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
! нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические 
материалы,  геоинформационные системы и  ресурсы Интернета;  правильной  оценки  важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
! понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях 
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Основное содержание предмета 11 класс
№ Тема (ч) Содержание
1 Ведение(2)
2. Раздел 1. Общая характеристика мира. 
3. Тема  1.  «Современная  

политическая  карта  мира».
(5)

Количество  и  группировки  стран.  Типология  стран. 
Экономически  развитые  страны.  Развивающиеся  страны. 
Страны  с  переходной  экономикой.  Политическая  карта 
мира  после  Второй  мировой  войны.  Современный  этап 
международных  отношений.  Две  основные  формы 
правления:  республиканская  и  монархическая.  Основные 
формы  административно-территориального  устройства: 
унитарная  и  федеративная.  Политическая  география. 
Геополитика. 

4. Тема  2.  «География  мировых  
природных  ресурсов.  
Загрязнения  и  охрана  
окружающей среды».(5)

          Понятие о географической среде.  «Обмен веществ 
между  обществом  и  природой».  Понятие  о 
ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы. Земельные 
ресурсы:  два  противоположных  процесса.  Биологические 
ресурсы:  предотвратить  оскуднение!  Ресурсы  Мирового 
океана:  кладовая  богатств.  Климатические и  космические 
ресурсы  –  ресурсы  будущего.  Рекреационные  ресурсы  – 
основы  отдыха  и  туризма.  Антропогенное  загрязнение 
окружающей  среды.  Решение  природоохранных  проблем: 
три  главных  пути.  Природоохранная  деятельность  и 
экологическая  политика.  Географическое  ресурсоведение. 
Геоэкология.

5. Тема 3. «География населения  
мира». (6)

        Численность  населения  мира.  Понятие  о 
воспроизводстве населения. Первый тип воспроизводства: 
демографический  кризис.  Второй  тип  воспроизводства: 
демографический  взрыв.  Демографическая  политика. 
Качество населения. Половой состав: соотношение мужчин 
и  женщин.  Возрастной  состав:  влияние  на  трудовые 
ресурсы.  Этнолингвистический  состав.  Религиозный 
состав.  Размещение  и  плотность  населения.  Миграции 
населения. Городское население. Понятие об урбанизации. 
Уровни  и  темпы  урбанизации.  Сельское  население. 
Воздействие урбанизации. География населения. 



6. Тема  4.  «Научно-техническая  
революция  и  мировое  
хозяйство».(4)

          

           Понятие о НТР. Характерные черты и составные 
части  НТР.  Рост  наукоемкости.  Техника  и  технология. 
Производство:  шесть  главных  направлений.  Управление. 
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном 
географическом  разделении  труда.  Международная 
экономическая  интеграция.  Интернационализация 
хозяйственной жизни. Доиндустриальное, индустриальное 
и постиндустриальное общество.
Основные  модели  мирового  хозяйства.  Территориальная 
структура  мирового  хозяйства.  Региональная  политика. 
Факторы размещения.  

7. Тема5. «География отраслей  
мирового хозяйства».(11)

Промышленность  –  ведущая  отрасль  материального 
производства.  Топливно-энергетическая  промышленность. 
Нефтяная,  газовая,  угольная  промышленность  –  основа 
мировой  энергетики.  Электроэнергетика. 
Горнодобывающая  промышленность.  Металлургическая 
промышленность.  Машиностроение.  Химическая 
промышленность.  Лесная,  деревообрабатывающая,  легкая 
промышленность. Сельское хозяйство. Понятие о «зеленой 
революции».  Растениеводство.  Животноводство.  Сельское 
хозяйство и окружающая среда.  Рыболовство. Транспорт. 
Виды  транспорта.  Общая  характеристика  всемирных 
экономических отношений. Мировая торговля. 
Международные  финансово-кредитные  отношения. 
Международный туризм. 

33ч
12 класс
№ Тема (ч) Содержание

Раздел 2. Региональная характеристика мира.
1. Тема 1. «зарубежная Европа».

(6)
Территория,  границы,  положение.  Природные  условия 

и  ресурсы.  Население:  воспроизводство,  миграции, 
национальный  состав.  Урбанизация.  Хозяйство. 
Промышленность.  Сельское  хозяйство.  Транспорт: 
главные магистрали и узлы. Наука и финансы: технопарки, 
технополисы  и  банковские  центры.  Отдых  и  туризм: 
главный  район  международного  туризма.  Охрана 
окружающей  среды  и  экологические  проблемы. 
Субрегионы Зарубежной Европы. 

2. Тема  2.  «Зарубежная  
Азия»(10)

                     Территория, границы, положение. Природные 
условия  и  ресурсы.  Население.  Урбанизация.   Роль  в 
мировом  хозяйстве.  Сельское  хозяйство:  районы 
различной специализации.  Охрана  окружающей  среды и 
экологические проблемы.  Китай. Япония. Индия. 

3. Тема 3. «Африка». (4) Территория,  границы,  положение.  Природные  условия  и 
ресурсы.  Население:  воспроизводство,  национальный 
состав  и  размещение.  Хозяйство:  отраслевая  и 
территориальная  структура.  Деление  Африки  на 
субрегионы. Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР 
– страна с двойной экономикой. 

4. Тема  4.  «Северная  Америка».
(6)

          

           Территория, границы, положение, государственный 
строй.   Население.  Общая  характеристика  хозяйства. 
География  промышленности.  География  сельского 
хозяйства.   География  транспорта.  География  отдыха  и 
туризма.  Охрана  окружающей  среды  и  экологические 
проблемы.  Макрорайонирование  США.  Северо-Восток: 



мастерская  нации.  Средний  Запад.  Юг.  Запад  –  самый 
молодой и динамичный макрорайон США.Общие сведения 
о Канаде: внутренние различия,хозяйство.

5. Тема5.«Латинская  Америка.  
Австралия».(5)

         Территория, границы, положение, государственный 
строй.   Природные  условия  и  ресурсы.  Население: 
воспроизводство,  этнический,  религиозный  и 
национальный  состав.  Урбанизация.  Общая 
характеристика хозяйства.   Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. Бразилия – тропический гигант. 
Общие сведения об Австралии.  

6. Тема  4.  «Глобальные  
проблемы человечества».(2)

Понятие  о  глобальных  проблемах.  Экологическая 
проблема.  Демографическая  проблема.  Проблема  мира  и 
разоружения.  Продовольственная  проблема. 
Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 
людей. Проблема использования Мирового океана. Мирное 
освоение  космоса.  Взаимосвязь  глобальных  проблем. 
Глобальные прогнозы.  Глобальные гипотезы. Глобальные 
проекты. Понятие об устойчивом развитии. 

33ч

Формы  организации  учебных  занятий,  основных  видов  учебной  деятельности  по  географии  в 
школе – урок, продолжительностью 40 минут. По дидактической цели различают следующие  типы  
уроков:
11. Изучение нового материала.
12. Формирование практических умений и навыков.
13. Повторение и обобщение знаний.
14. Контроль и учет знаний.
15. Комбинированный.
По форме организации: стандартные и нестандартные (урок-игра, урок-соревнование и др.)
На каждом уроке обязательно проводится:
! дозирование учебных нагрузок в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;
! офтальмологическая  или динамическая гимнастика.
Особенности преподавания.
Все учащиеся имеют офтальмологические заболевания. Исходя из этого обучение предусматривает 
дифференциацию  учебной  нагрузки.  Уровень  подготовки  обучающихся  высокий.  Обучающееся 
готовы, как к лекционным, так и к семинарным типам урока. 
Учащиеся класса  характеризуются активным, устойчивым, глубоким и осознанным мышлением и 
интеллектуальной  активностью.  Уровень  сформированности  лексико-  грамматических  навыков 
владения  языком,  уровень  коммуникативной  и  информационной  компетенций  соответствуют  их 
возрасту и уровню учебных возможностей. Обучающиеся имеют высокую учебную мотивацию. Они 
активны и участвуют  в деятельности на уроке с интересом. 
Принципы коррекционно-педагогической деятельности
1.Принцип  развивающего  обучения  направлен  на  развитие  личности  ребёнка,  развитие  его 
потенциальных  физических  и  умственных  возможностей  в  специально  созданных  педагогических 
условиях.
2.Принцип воспитывающего обучения: формирование научного понимания мира, законов мирового 
устройства, мировоззрения; личностно-ориентированное обучение, индивидуальный подход;
3. Принцип систематичности и системности в обучении. Преподавание ряда предметов построено на 
концентрическом принципе,  изучение  темы  или  раздела  изучается последовательно  по  классам,  с 
постепенным расширением и  углублением предлагаемого материала.
4.  Принцип  дробности.  В  специальной  (коррекционной)  школе  учебный  материал  преподается 
малыми (дробными) дозами и должно осуществляться закрепление этих дробных доз. Чем меньше 
дробность  и  выше  скорость,  тем  лучше  учащийся  овладеет  материалом:   сохранит  его  в  памяти, 
сумеет воспроизвести.



5. Принцип научности в обучении. Особенность коррекционной школы заключается в оптимальном 
усвоении  учащимися  школьных  предметов.  При  этом  важно  не  допустить  примитивизма  в 
преподнесении учебного материала.
6. Принцип доступности тесно связан с принципом научности. 
7. Принцип наглядности обучения является одним из важнейших в коррекционной школе:
реальные  предметы  или  явления;  изображения  и  модели  предметов,  явлений;  символические  и 
схематические наглядные пособия, адаптированные для обучающихся.
8.  Принцип  активности  и  сознательности  предполагает  формирование  у  учащихся  сознательного 
понимания  учебного  материала,  сознательного  отношения  к  учебным  занятиям,  познавательной 
активности.  Механическое  усвоение  приводит  к  быстрому  забыванию  полученных  знаний,  к 
неспособности применять их в реальности.
9.  Принцип  прочности  усвоения  знаний.  Полученные  в  специальной  школе  знания  должны  стать 
базой  для  дальнейшего формирования  и  углубления  профессиональных  навыков,  для  адаптации в 
самостоятельной жизни. Главное в усвоении знаний – это повторение.
10.  Принцип  индивидуализации  обучения.  Помимо  коллективной  учебной  деятельности,  каждый 
учащийся нуждается в индивидуальном подходе, зависящем от его психофизических характеристик. 
Он строиться на хорошем знании зоны ближайшего развития ребенка.
11. Принцип дифференцированного подхода в обучении реализуется в следующих направлениях:
! дифференцированный  подход  к  содержанию  образования  зависит  от  социально-
географических, экономических и пр. условий региона;
! разделение  класса  на  группы  по  мыслительному  уровню,  по  грамотности,  по 
способностям и степени обученности, по уровню интеллекта.
12.  Принцип приоритетного развития высших психических функций (речь, мышление). 
Методы коррекционной работы

Методы обучения детей с нарушением зрения имеют свою специфику. В обучении географии 
используются  как  общие  методы  обучения,  так  и  специальные,  направленные  на  коррекцию  и 
компенсацию отклонений в развитии детей.

Словесные  методы  обучения являются  основными.  К  ним  относятся:  рассказ,  объяснение, 
беседа,  работа  с  книгой  (учебником,  учебной,  научно-популярной  и  справочной  литературой), 
видеоматериалами,  «говорящей  книгой».  Для  слепых  и  слабовидящих  учащихся  используются 
специальные  учебники  с  рельефно-точечным  и  укрупненным  шрифтом  соответственно,  со 
специально подобранными  и адаптированными иллюстрациями и дидактическим материалом.

Наглядные  методы  обучения способствуют  обогащению  сенсорного  опыта,  путем  развития 
приемов и способов восприятия, развития наблюдательности, формирования образов памяти. К их 
числу  относятся:  работа  по  карте,  практические  работы,  наблюдения  физических  явлений, 
восприятие  средств  наглядности  (натуральные  предметы,  модели,  макеты  и  т.п.).  Работа  по  карте 
имеет  значительные  ограничения  по  зрению,  обусловленные  тем,  что  многие  учащиеся  не  могут 
дистанционно, целостно и одновременно наблюдать многие предметы, процессы и явления. Поэтому 
для  обучения  детей  этой  категории  используется  адаптированный  раздаточный  материал, 
позволяющий каждому учащемуся самому определить время и оптимальное расстояние от глаз для 
рассматривания.
Практические методы обучения – это работа по карте и наблюдения, решение задач. 
В  процессе  применения  этих  методов  учащиеся  не  только  получают  новые  знания,  но  приобретают 
экспериментальные, измерительные, исследовательские навыки, навыки в применении знаний. Данные 
методы  позволяют  школьникам  обогащать  свой  опыт  на  основе  самостоятельной  практической 
деятельности,  тем  самым  способствуют  предупреждению  формализма  в  усвоении  знаний, 
обусловленного бедностью непосредственно чувственного опыта.

Календарно-тематическое планирование 
География 11 класс (33 часа, 1 час в неделю)

№

Наименование части, главы, темы.
количест
во
часов

1. Что            изучает экономическая      и социальная география мира. 1



2. Основные теории  и методы  исследований. 1
3. Современная политическая карта мира        и        ее формирование 1
4. Типология государств мира 1
5. Территория государства и государственный строй 1
6. Политическая география           и геополитика. 1
7. Обобщение   по    теме «Политическая карта мира» 1
8. Природные ресурсы и      экономическое развитие 1
9. Минеральные ресурсы. 1
10. Земельные, водные и лесные ресурсы. 1
11. Альтернативные источники   энергии. 1
12. Обобщение по теме «Природные ресурсы» 1
13. Численность и воспроизводство населения 1
14. Расовый и этнический состав населения. 1

Состав   населения. 1
Размещение населения. 1
 Миграция населения 1

18. Обобщение по теме «Население мира» 1

19. Мировое хозяйство и международное разделение труда 1

20. НТР и ее черты 1
НТР и структура мирового хозяйства 1
Факторы размещения производства в эпоху НТР 1

23. География отраслей мировой промышленности 1
Топливная промышленность 1
Электроэнергетика 1
Горнодобывающая промышленность 1
Обрабатывающая промышленность 1
 Сельское хозяйство мира 1
 Растениеводство и животноводство 1
Транспорт мира 1
 Международные экономические отношения 1
Туризм, главные районы туризма 1

33. География непроизводственной сферы 1
Итого: 33

География 12 класс (33 часа, 1 час в неделю)

№

Наименование части, главы, темы.
количест
во
часов

1. Общая характеристика Зарубежной Европы 1
2. Страны Европы 1
3. Хозяйство стран Европы 1
4. Отрасли непроизводственной сферы 1
5. Страны Западной Европы: ФРГ и Франция 1
6. Страны Западной Европы: Великобритания и Италия 1
7. Страны Зарубежной Азии 1
8. Природные условия и ресурсы 1
9. Население Зарубежной Азии 1
10. Хозяйство 1
11. Основные районы сельского хозяйства. 1



12. Субрегионы Зарубежной Азия 1
13. Китай. 1
14. Япония. 1

Индия. 1
Зачет по теме «Страны Азии» 1
 Страны Африки 1

18. Население. 1

19. Хозяйство. 1

20. Региональные различия. ЮАР. 1
Общая
характеристика Северной Америки

1
США.Природные ресурсы. 1

23. США. Население 1
США. Хозяйство микрорегионы 1
Канада. 1
Зачёт по теме. 1
Латинская Америка. 1
 Население 1
 Хозяйство. 1
Бразилия. 1
Австралия и Океания 1
Понятие о глобальных проблемах 1

33. Глобальные проблемы. 1
Итого: 33

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. Алексеев  А.И.,  Николина  В.В.  География  населения  и  хозяйства  России.  М:  Просвещение, 
2006.
2. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. М:. Просвещение, 2007.
3. Пивоваров В.Л. Урбанизация в современном мире. // География в школе. 2007 № 5.
4. Баранчиков Е.В. География. М:. Академия, 2006.
5. Лисенкова Г.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. М:. Просвещение, 2008.
6. Смирнова В. М. Экономическая и социальная география мира. Дидактические материалы. М:. 
Просвещение, Учебная литература. 2007.
7. Митрофанов И.В. Тематические игры по географии. М:. Творческий центр, 2006.
                                             ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Алисов Н.В., Хореев Б.С. Экономическая и социальная география мира. М:. Гардарики.
2. Баландин Р.С., Бондарев Л.Г. природа и цивилизация. М:. Мысль, 2008.
3. Еремина Л.М. Все столицы мира. Популярный справочник М:. Дрофа, 2006.
4. Копылов В.А. Экономическая и социальная география. Мир. Россия. М:. Маркетинг.
5. Лавров С.Б. Глобальная география. М:. Дрофа,2007.
6. Лаппо Г.М. География городов. М:. ВЛАДОС, 2006.
7. Народонаселение: Энциклопедический словарь. М:. БРЭ, 2006.
8. Мксаковский В.П. Географическая культура. М:. ВЛАДОС, 2007.
9. Любимов И.М. Экономическая география. М:. Гелиос АРВ, 2006.
10. Перцик Е.Н. Города мира. География мировой урбанизации. М:. Международные отношения, 
2007. 


