
 



 

Пояснительная записка 

 

Проблеме интеграции  предметов в настоящее время уделяется большое внимание в учебном 

процессе.  Одна из причин этого -  сокращение часов по многим учебным предметам. Поэтому возникла 

необходимость в создании данной программы. 

Предлагаемая интегрированная программа разработана на основе программ, утвержденных 

Министерством образования: 

- Экология, 9 класс, Н.А. Воронков, В.Н. Кузнецов, М., Дрофа, 2000 г. 

- География ХМАО, 8-9 классы, Т.К. Орлова, ИПК и РРО г. Ханты-Мансийск, 1998г. 

           Программа рассчитана на учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений.  Объединяет 

предметы: экологию, географию ХМАО. Объем – 34 ч. (1 час в неделю). 

Предлагаемый курс построен по принципу интеграции, предназначен для формирования, 

систематизации и углубления знаний и умений учащихся в области экологии, географии ХМАО и охраны 

окружающей среды.  

Актуальность его введения обусловлена всё более обостряющимися противоречиями между 

человеком и окружающей средой. 

В программе  много практических работ, экскурсий по родному краю, дискуссий, комплексных 

занятий,   которые позволят применить  теоретические знания и умения на практике. 

Программа рассчитана на учащихся, ознакомившихся с основами биологии, физической географии и 

начального курса химии,  имеющих представление о работе со статистическими материалами и 

справочниками; картами,  умеющих строить круговые и столбчатые диаграммы,  выполнять простейшие 

опыты;   а также осваивающих учебный материал  по социальной  и экономической географии России. 

Формы проведения интегрированных уроков  могут быть различными: собеседование, семинар, 

конференция, ролевая игра, лекция, дискуссия и т.д. 

 

Главные особенности программы: 

1. Системность – комплексный, всесторонний анализ экологических проблем на глобальном, 

региональном и  локальном уровне; 

2. Интегративность – взаимосвязь  и глубокое проникновение предметов естественно – научного цикла 

на экологической основе; 



3. Гуманизация – взаимосвязи человека и природы – основной объект изучения курса; 

4. Родиноведение  построено на принципе обучения, реально значимого для учащихся и предполагает 

широкий набор практических работ на местности; 

5. Исследовательская экодеятельность  учащихся на всех этапах (развивающее обучение) 

 

Данная программа ориентирует учителя на: 

 

- развитие познавательных интересов учащихся; 

- расширение кругозора учащихся; 

- углубление эколого-краеведческих  знаний; 

- развитие  познавательной, творческой активности учащихся; 

- развитие навыков и умений рекреационного природопользования; 

- формирование навыков самостоятельной научно – исследовательской деятельности учащихся; 

- формирование экологического мышления;  

- формирование чувства ответственного отношения к природе родного края, к её природным 

ресурсам; 

- формирование единой картины мира; 

- создание положительного эмоционального фона; 

- формирование системы общеучебных и специальных умений и навыков учащихся. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

- что изучают экология и география ХМАО и как происходило  становление их как отдельных 

дисциплин; 

- определение основных экологических и географических понятий; 

- о соответствии между организмами и средой их обитания; 

- о значении факторов среды; 

- о популяции и её основных свойствах; 

- о демографической ситуации в ХМАО; 

- о различных типах взаимодействия организмов; 



- о составе и основных свойствах экосистем; 

- о современном состоянии природной среды; 

- об экономико – географическом положении ХМАО; 

- об отраслевом составе хозяйства  округа и факторах их размещения; 

- об основах рационального управления природными ресурсами; 

- об основных источниках загрязнения биосферы; 

- о путях охраны окружающей среды от загрязнения; 

- о влиянии загрязнения биосферы на протекающие в ней процессы и здоровье человека; 

- о проблемах и перспективах развития округа. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- применять экологические знания для анализа различных видов хозяйственной деятельности; 

- охарактеризовать экологическую обстановку в стране, округе, своей местности; 

- составлять экологические паспорта помещений; 

- объяснять особенности экологических ситуаций отдельных территорий  ХМАО,  

   -    осуществлять природоохранные мероприятия; 

- объяснять общие и региональные особенности населения  ХМАО, своей местности  и их 

пространственные различия; 

- давать характеристику отраслям хозяйства округа из разных источников (карт, статистических 

таблиц, диаграмм); 

- показывать по картам и отмечать в контурных картах  географические объекты, знание которых 

предусмотрено программой; 

-  составлять схемы и строить  диаграммы по статистическим данным; 

- работать со справочниками, статистическими материалами, диаграммами; 

- прогнозировать положение ХМАО в международном географическом разделении труда; 

- прогнозировать  решения современных экологических проблем; 

- работать с лабораторным  оборудованием и химическими реактивами; 

-  выполнять простейшие опыты, предусмотренные программой, оформлять результаты исследования с 

помощью  описанных фактов, составления простых таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков; 



- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- самостоятельно составлять творческие проекты и защищать их;  

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в 

практической работе по охране природы. 

 
 

Учебный комплекс  для учителя и учащихся: 
1.  Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник   Экология. 9 класс. М. :  "Дрофа", 1998. 

2. География Ханты – Мансийского автономного округа: Учебное пособие для 8 – 9- х классов. – М.: Эк 

опрос, 1996.  

3. Экология Ханты – Мансийского автономного округа. / Под ред. В. В.  Плотникова. – Тюмень: 

СофтДизайн, 1997. 

4. Т. И. Немшанова  Дидактический материал к изучению курса "География Ханты – Мансийского 

автономного округа". / Под ред. А. В. Ефремова. – Ханты – Мансийск: "Полиграфист". 2002. 

5. В.П.Стариков, Экология ХМАО. Учебное пособие Томск: ООО "РАСКО", 2002 г. 

6. Е.А.Криксунов и др. Экология: 9 класс: рабочая тетрадь / Е.А.Криксунов и другие- М.: Дрофа, 1996. 

7. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология / Глав. Ред. В. А. Володин. – М.: Аванта +, 2001. 

8. Е. И. Хабарова, С. А. Панова. Экология в таблицах. 9 кл.: Справочное пособие. – М. : Дрофа, 1999. 

9. Н.А Пугал и др. Практикум по курсу "Основы экологии". Уч – методич. Комплект. М. 

10.  А. И. Тарасов  Эколого-ботанические экскурсии в природу. Учебно – методическое пособие. Сургут. 

1995.   

11.  А. И. Тарасов  Экскурсии в лес  по экологической тропе.  Методическое пособие. Тюмень, 1997. 



 

Календарно – тематическое  планирование 

 

Предмет:    Экология и география  ХМАО 

Класс:        8   

Учитель: Устюжанина С.Н. 

Количество часов:  34  (1 час /неделю) 

Программа:  Интегрированная программа по экологии и географии ХМАО 

 

Учебник:  Е. А. Криксунов,   В.В. Пасечник Экология 10 кл.;   География  ХМАО  8-9 

кл. 

 

Учебно-методический комплекс: 
1.Рабочие тетради по географии ХМАО. 

2. Экология человека. 

3.  Н.М. Чернова  Основы экологии. 

 

 

 

 



№п/п Тема урока Кол -во 

часов 

Дата Практическая 

часть 

Домашнее 

задание 
план фактич 

1. Введение (1ч.) 

1.1.Что изучает экология и география Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югра. История развития экологии как науки. 

1    записи 

2. Территория,  границы и географическое положение  ХМАО  - Югра (2ч.) 

2.1. Ханты – Мансийский  автономный округ – Югра на карте 

России, мира. 

1    С. 7-11 

2.2. Практическая работа «Особенности географического 

положения  округа». 

1   Практическая 

работа 

з/я в тетради 

3.  Природа ХМАО – Югра.(30ч.) 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (3ч) 

3.1. Особенности рельефа Западной Сибири.  Полезные 

ископаемые округа. 

1    С. 14-29 

3.2. Практическая работа «Размещение основных 

месторождений нефти и газа  на территории ХМАО – 

Югры». 

1   Практическая 

работа 

з/я в  контурн. 

картах 

3.3. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую 

среду округа. 

1    Записи, 

сообщения 

Климат (5ч.) 

3.4. Общие климатические особенности. 1    С. 30-39 

3.5. Основные климатообразующие факторы. Территориальные 

различия сезонов года. 

1    С. 40-45 

3.6. Влияние климата за здоровье и  жизнедеятельность 

человека в условиях ХМАО. 

1    записи 

3.7. Атмосфера –  воздушная оболочка  Земли. Состояние 

воздушной среды в округе. 

1    Записи, 

сообщения 



3.8. Практическая работа «Определение запыленности воздуха 

в помещении». 

1   Практическая 

работа 

з/я в тетради 

Гидрографическая сеть.(5ч.) 

3.9. Богатство водных ресурсов округа.  1    С. 49-61 

3.10. Практическая работа «Составление комплексной 

характеристики  крупнейших рек округа». 

1   Практическая 

работа 

з/я в конт. 

картах 

3.11. Состояние водных объектов и водоснабжения округа. 1    записи 

3.12. Гидрохимическая характеристика питьевых и 

рыбохозяйственных водоемов округа. 

1    Записи, 

сообщения 

3.13. Практическая работа «Очистка  воды от загрязнений» 1   Практическая 

работа 

з/я в тетради 

3.14 Зачетный урок по изученному материалу. 1     

Почвы. (3 ч.) 

3.14. Основные типы почв в округе.  Пути повышения 

плодородия почв. 

1    С. 62, записи 

3.15. Почва – важнейшая составляющая часть биосферы. 

Санитарное состояние почв в округе. 

1    записи 

3.16. Практическая работа «Определение кислотности почвы» 1   Практическая 

работа 

Задания в 

тетради 

Растительный и животный мир. Природные комплексы.(7 ч.) 

3.18. Природные комплексы округа. 1    С. 89-90 

3.19. Растительный и животный мир округа. 1    С. 65-87 

3.20. Типы экологических взаимоотношений  между живыми 

организмами. 

1    Записи, 

таблица 

3.21. Сообщество, экосистема, биогеоценоз, биосфера. 1    записи 

3.22. Биологические ресурсы округа. 1    записи 



3.23.-

3.24 

Влияние хозяйственной деятельности человека на 

состояние флоры и фауны округа. 

2    сообщения 

Экология и охрана природы  в ХМАО – Югра.(6ч.) 

3.25.–

3.26 

Особо охраняемые территории округа: заповедники, 

заказники, историко-культурный природный парк. 

2    Записи,  

с. 185-192 

3.27 – 

3.28. 

Представители флоры и фауны округа, занесенные в 

Красную книгу России и ХМАО – Югры. 

2    С. 192-201 

3.29. Экскурсия в природу. 1    з/я в тетради 

3. 30. Зачетный урок по изученному материалу. 1     

4. Повторение (2ч.) 

4.1. Повторение изученного материала 1     

4.2. Итоговый зачетный урок по изученному материалу. 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

 

Предмет:    Экология и география  ХМАО 

Класс:        9   

Учитель: Устюжанина С.Н. 

Количество часов:  35  (1 час /неделю) 

Программа:  Интегрированная программа по экологии и географии ХМАО. 

 

Учебник:  Е. А. Криксунов,   В.В. Пасечник Экология 10 кл.;   География ХМАО  8-9 

кл. 

 

Учебно-методический комплекс: 
1.Рабочие тетради по географии ХМАО. 

2. Экология человека. 

3.  Н.М. Чернова  Основы экологии. 

 
  

 

 

 

 

 



 
№п/п Тема урока Кол -во 

часов 

Дата Практичес

кая часть 

Домашнее 

задание 
план фактич 

1.Введение (1ч.) 1     

2. Территория,  границы и географическое положение  ХМАО  - Югра (2ч.) 

2.1. Ханты – Мансийский  автономный округ – Югра на карте 

России, мира. 

1    С. 7-11 

2.2. Практическая работа «Экономико-географическое 

положение округа» 

1   Практическая 

работа 

з/я в конт. 

карте 

3. Население  ХМАО - Югра (12ч.) 

3.1. История заселения территории  округа. Коренные народы и 

коренное население. Традиционные виды деятельности. 

1    Сообщение 

С. 110-115 

3.2. Проблемы коренных народов. Пути их решения. 1    записи 

3.3. Численность населения округа, его динамика.  1    С. 115-118 

3.4. Возрастной и половой состав.  1    записи 

3.5. Размещение населения. Городское и сельское население 1    С. 118-123 

3.6. Практическая работа «Определение средней плотности 

населения и соотношения городского и сельского населения 

округа» 

1   Практическая 

работа 

Повторить 

с. 110 - 123 

3.7. Природные и антропогенные  факторы риска  окружающей 

среды для здоровья человека. 

1    Записи, 

сообщения 

3.8. Медико-экологические последствия нарушения 

окружающей среды. 

1    записи 

3.9. Состояние здоровья населения  округа. 1    Записи 

3.10.- Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья в  2    записи 



3.11. условиях севера. 

3.12. Зачетный урок по теме «Население ХМАО - Югра» 1    Повторить 

с.110-123 

4. Экономика Ханты – Мансийского автономного округа – Югра (17ч.) 

4.1. Формирование основных особенностей экономики. 

Соотношение отраслей. Уровень развития. 

1    С. 126-128 

4.2. Природно-ресурсный потенциал для развития экономики 

округа. 

1    С. 24-30 

4.3. Отраслевая структура экономики. 1    записи 

4.4. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – основа 

экономики округа. 

1    С. 128-135 

4.5. Практическая работа «Размещение основных районов 

добычи топлива и производства электроэнергии». 

1   Практическая 

работа 

з/я в 

конт.картах 

4.6. Влияние ТЭК на окружающую среду. 1    записи 

4.7. Лесная промышленность. Проблемы развития. 1    С. 136-140 

4.8. Влияние лесной отрасли на окружающую среду. 1    записи 

4.9. – 

4. 10 

Отрасли промышленности: строительный комплекс, 

машиностроение, химическая промышленность, 

производство строительных материалов. 

2    С. 140-141 

4.11.  Агропромышленный комплекс (АПК). Сельское хозяйство.  

Пищевая промышленность. 

1    С. 141-147 

4.12. Влияние сельского хозяйства на  окружающую среду. 1    записи 

4.13. Социальный комплекс. Легкая промышленность. Сфера 

услуг. 

1    С. 147-153 

4.14. Условия для организации отдыха населения  округа.   1    записи 

4.15. Транспортный комплекс. Проблемы и перспективы развития 1    С.153-157 



транспорта. 

4.16. Влияние транспорта на окружающую среду. 1    записи 

4.17. Зачетный урок по теме «Экономика ХМАО – Югра» 

 

1    Повторить  

с. 136-157 

5. Повторение (3ч.) 

5.1. 

5.2. 

Повторение изученного материала. 2     

   5.3. Итоговый зачетный урок по изученному материалу. 1     

 

 

 

 

 

 


