
Аннотация к рабочей программе 

по географии для слабослышащих обучающихся 10б класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для обучающихся 10 

класса КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе 

программы общеобразовательных учреждений.  5-9 классы. Авторы  Алексеев А.И., 

Низовцев В.А. // Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2014. Рабочая программа рассчитана на 1 год. На 

изучение естествознания отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов.  

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:  

– воспитание патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний; 

– воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных 

ресурсов; 

 – формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в т.ч. ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

– формирование практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

– выработка способности к безопасному и экологически целесообразному 

поведению в окружающей среде. 

УМК по учебному предмету:  

Учебник: География 9 класс. География России. Хозяйство и географические районы.  

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В.– М.: Дрофа, 2019. 

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «География» ориентирована на 

обучающихся 10 класса с нарушениями слуха (включая кохлеарно- имплантированных). 

Учебная дисциплина «География» направлена на формирование у обучающихся с 

нарушениями слуха комплексного, системного и социально ориентированного 

представления о Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, 

особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, 

об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. Также благодаря географическому 

образованию происходит формирование ценностных ориентиров, обучающиеся с 

нарушениями слуха обретают способность к оценке экологических и социально-

экономических процессов и явлений. 

Весомой является роль курса «География» в коррекции вторичных нарушений, 

обеспечении компенсирующего пути развития обучающихся с нарушениями слуха. Так, в 

связи с необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений, 

анализа географических объектов, фактов, условий и др. обучающиеся поставлены перед 

необходимостью осваивать «географический язык», рассуждать, пользоваться 

разнообразными источниками получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной 

деятельности. 
«География» относится к числу учебных дисциплин, по которой может осуществляться 

выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбор темы проекта 

осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого обучающегося с 

нарушенным слухом. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися 

необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в области географии в 

единстве с развитием социальных компетенций, речевой и мыслительной деятельности, 

включая: 

 – воспитание патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний; 

– воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных 

ресурсов; 

 – формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в т.ч. ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

– формирование практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

– выработка способности к безопасному и экологически целесообразному поведению в 

окружающей среде. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Субъективная значимость овладения и использования словесного 

(русского/русского и национального) языка. 

- Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-

технологий, о развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, 

способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

- Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

- Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные 

планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 

профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушениями слуха. 

-  Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

- Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 



 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности в жизни 

человека, семьи и общества). 

- Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств 

коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и 

взрослых; способность 

к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного 

субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

-  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-  Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. 

-  Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха. 

-  Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

-  Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить 

жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов).  

- Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

 - Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и 

взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в 

устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и 

уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других 

стран. 

Метапредметные результаты 

- самостоятельность планирования и учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

-построение индивидуальной образовательной траектории с учётом 

образовательных потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических 

заболеваний для части обучающихся с нарушениями слуха. 

Предметные результаты 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-

коррекционного географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-

коррекционного процесса находить, извлекать и использовать информацию, 

территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных 

задач; 

–самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-

коррекционного информацию, которая является противоречивой или может быть 



 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 

– применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно- ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

– характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России (с использованием визуальных опор); 

– различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; 

– классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний (в рамках изученного) и анализа 

информации из дополнительных источников; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-

коррекционного процесса находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 

информацию из различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ); 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

– различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета «География» в 10 «Б» классе 

 (3ч в неделю, всего 102 ч) 



 

 

Раздел 1. Хозяйство России.  (19 часов) 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Понятие хозяйства. Его 

структура. Этапы развития хозяйства. Географическое районирование.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Агропромышленный 

комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Лесной комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Топливная промышленность. Металлургический комплекс. 

Машиностроительный комплекс. Химическая промышленность. Транспорт. 

Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Раздел 2. Районы России. (49 часов) 

Европейская часть России. Восточно-европейская равнина. Волга.  Центральная Россия: 

состав, географическое положение. Центральный район: особенности населения. 

Хозяйство центрального района. Москва – столица России. Центрально-Черноземный 

район. Волго-Вятский район. Географическое положение и природа. Города на старых 

водных торговых путях. Санкт-Петербург – новый хозяйственный район. 

Калининградская область. Европейский север. Географическое положение и природа. 

Этапы развития хозяйства. Роль европейского севера в развитии русской культуры  

Поволжье. Географическое положение и природа. Население и хозяйство. Северный 

Кавказ. Природные условия. Хозяйство района. Народы северного Кавказа. Развитие 

краснодарского края в преддверии зимних Олимпийских игр. Южные моря России.  

Урал. Географическое положение и природа. Этапы развития и современное хозяйство. 

Города Урала. Проблемы района. 

Азиатская часть России. Природа Сибири. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 

Арктические моря. Население Сибири. Хозяйственное освоение Сибири. Природные 

условия и ресурсы. Хозяйство района. Природные условия и ресурсы. Байкал. Хозяйство 

района. Дальний Восток. Формирование территории. Природные ресурсы и условия. Моря 

тихого океана. Население района. Хозяйство района. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 «Б» КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

Дата  

по плану по факту 

1 Общая характеристика хозяйства 1 01.09.22  

2 Общая характеристика хозяйства 1 02.09.22  

3 Географическое районирование 1 03.09.22  

4 Понятие хозяйства 1 07.09.22  

5 Структура хозяйства 1 08.09.22  

6 Этапы развития хозяйства 1 09.09.22  

7 Географическое районирование 1 14.09.22  

8 Агропромышленный комплекс 1 15.09.22  

9 Агропромышленный комплекс 1 16.09.22  

10 Легкая и пищевая промышленность 1 21.09.22  

11 Легкая и пищевая промышленность 1 22.09.22  

12 Лесной комплекс 1 23.09.22  

13 Лесной комплекс 1 28.09.22  

14 Топливно-энергетический комплекс 1 29.09.22  

15 Топливная промышленность 1 30.09.22  

16 Металлургический комплекс 1 06.10.22  

17 Металлургический комплекс 1 06.10.22  

18 Машиностроительный комплекс 1 07.10.22  

19 Машиностроительный комплекс 1 12.10.22  

20 Химическая промышленность 1 13.10.22  

21 Химическая промышленность 1 14.10.22  

22 Транспорт 1 19.10.22  

23 Транспорт 1 20.10.22  

24 Информационная инфраструктура 1 21.10.22  

25 Информационная инфраструктура 1 26.10.22  

26 Сфера обслуживания 1 27.10.22  

27 Сфера обслуживания 1 28.10.22  

28 Рекреационное хозяйство 1 09.11.22  

29 Рекреационное хозяйство 1 10.11.22  

30 Территориальное (географическое) 

разделение труда 

1 11.11.22  

31 Территориальное (географическое) 

разделение труда 

1 16.11.22  

32 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Отрасли хозяйства России» 

1 17.11.22  



 

33 Европейская часть России 1 18.11.22  

34 Европейская часть России 1 23.11.22  

35 Восточно-европейская равнина 1 24.11.22  

36 Восточно-европейская равнина 1 25.11.22  

37 Волга 1 30.11.22  

38 Центральная Россия: состав, 

географическое положение 

1 01.12.22  

39 Центральная Россия: состав, 

географическое положение 

1 02.12.22  

40 Центральный район: особенности 

населения 

1 07.12.22  

41 Центральный район: особенности 

населения 

1 08.09.22  

42 Хозяйство центрального района 1 09.12.22  

43 Москва – столица России 1 14.12.22  

44 Москва – столица России 1 15.12.22  

45 Центрально-Черноземный район 1 16.12.22  

46 Центрально-Черноземный район 1 21.12.22  

47 Волго-Вятский район 1 22.12.22  

48 Волго-Вятский район 1 23.12.22  

49 Северо-западный экономический район. 

Географическое положение и природа 

1 11.01.23  

50 Города на старых водных торговых путях 1 12.01.23  

51 Города на старых водных торговых путях  13.01.23  

52 Санкт-Петербург – новый хозяйственный 

район  

1 18.01.23  

53 Санкт-Петербург – новый хозяйственный 

район 

1 19.01.23  

54 Калининградская область 1 20.01.23  

55 Калининградская область 1 25.01.23  

56 Европейский север 1 26.01.23  

57 Европейский север 1 27.01.23  

58 Географическое положение и природа 1 01.02.23  

59 Географическое положение и природа 1 02.02.23  

60 Этапы развития хозяйства 1 03.02.23  

61 Роль европейского севера в развитии 

русской культуры 

1 08.02.23  

62 Поволжье 1 09.02.23  

63 Поволжье 1 10.02.23  

64 Географическое положение и природа 1 15.02.23  

65 Географическое положение и природа 1 16.02.23  

67 Население и хозяйство 1 17.02.23  



 

68 Северный Кавказ 1 22.02.23  

69 Северный Кавказ 1 24.02.23  

70 Природные условия 1 01.03.23  

71  Хозяйство района 1 02.03.23  

72 Народы северного Кавказа 1 03.03.23  

73 Развитие краснодарского края в 

преддверии зимних Олимпийских игр 

1 08.03.23  

74 Южные моря России 1 09.03.23  

75 Урал 1 10.03.23  

76 Географическое положение и природа 1 15.03.23  

77 Этапы развития и современное хозяйство 1 16.03.23  

78 Города Урала 1 17.03.23  

79 Проблемы района 1 22.03.23  

80 Азиатская часть России 1 23.03.23  

81 Природа Сибири 1 24.03.23  

82 Природа Сибири 1 05.04.23  

83 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1 06.04.23  

84 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1 07.04.23  

85 Арктические моря 1 12.04.23  

86 Арктические моря 1 13.04.23  

87 Население Сибири 1 14.04.23  

88 Хозяйственное освоение Сибири 1 19.04.23  

89 Хозяйство района 1 20.04.23  

90 Восточная Сибирь 1 21.04.23  

91 Природные условия и ресурсы 1 26.04.23  

92 Байкал 1 27.04.23  

93 Хозяйство района 1 28.04.23  

94 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Сибирь» 

1 04.05.23  

95 Дальний Восток 1 05.05.23  

96 Хозяйство района 1 10.05.23  

97 Географическое положение 1 11.05.23  

98 Формирование территории 1 12.05.23  

99 Природные ресурсы и условия 1 18.05.23  

100 Моря тихого океана 1 19.05.23  

101 Население  и хозяйство района 1 24.05.23  

102 Итоговая контрольная работа 1 25.05.23  
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