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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа  по предмету география для учащихся с умственной 

отсталостью составлена на основе АОП МАОУ СОШ № 38 на 2015-2021 гг. 

            Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников. 

Соответствует стандарту основного общего образования по географии. 

Цель изучения курса географии: 

• Обеспечить доступное и качественное обучение школьников с особенностями в развитии 

(со сниженным интеллектом) основам географии, способствовать коррекции недостатков 

познавательной деятельности, повышать уровень их общего развития. 

• Направлять внимание учащихся на понимание значения природных условий для 

развития сельского хозяйства и промышленности. Содействовать привитию умений и 

навыков, необходимых при формировании социальной адаптации детей в обществе. 

           Задачи программы: 
• Формировать у умственно отсталых детей пространственные представления и навыки 

ориентировки, необходимые в жизни. 

• Уделять особое внимание изучению социальных, культурологических и экологических 

аспектов. 

• Способствовать развитию абстрактного мышления работая с географической картой, 

глобусом и символическими пособиями. 

• Познакомить с географическим положением и размерами территорий изучаемых 

государств. 

• Развивать у детей: внимание, наблюдательность, умения сравнивать и анализировать 

наблюдаемые предметы и явления, понимать причинно-следственную зависимость. 

• Расширять словарный запас детей, помогать правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

• Осветить успехи и достижения в хозяйстве и культуре, вызвать чувство симпатии и 

уважения к своему народу и людям других национальностей. Воспитывать любовь к своей 

Родине, желание стать полезным членом общества, прививать бережное отношение к 

природе - растительному и животному миру. Поддерживать интерес учащихся к 

изучаемому предмету. 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся VIII вида со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 

явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных 

стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического 

и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, распростра-

ненных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 

интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 

пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые 
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слова в связной речи. 

По сравнению с массовой, в коррекционной школе VIII вида ученики должны овладеть более 

упрощенной по структуре, сокращенной по объему, элементарной по уровню обобщенности 

системой географических сведений. 

Усвоение изучаемого материала представляет определенные (а зачастую значительные) 

трудности для детей с ограниченными возможностями здоровья, (в дальнейшем – ОВЗ). Поэтому 

перед учителем географии стоит ряд важнейших задач, специфичных для данного контингента 

учащихся. Одна из таких задач – осуществление коррекционно-развивающего воздействия на 

учащихся. Особое значение имеет работа по развитию логического мышления. Исследования 

дефектологов позволяют утверждать, что именно это – главное направление  

корригирующего обучения. 

Известно, что один из основных недостатков мышления детей с нарушением интеллекта – 

недоразвитие операции обобщения, а также серьезные отклонения в протекании процесса 

восприятия действительности: замедленность восприятия, узость его, т.е. восприятие в данный 

момент меньшего количества объектов по сравнению с восприятием нормальных детей, 

недостаточная избирательность и дифференцированность восприятия, неумение выделять 

наиболее главное, существенное, затруднения в установлении пространственных связей между 

воспринимаемыми объектами. Кроме того, дети с нарушением интеллекта отличаются от своих 

нормальных сверстников ограниченным, несистематизированным багажом конкретных 

представлений об объектах и явлениях реальной действительности, в том числе и 

географического характера.Учитывая, что без достаточного запаса правильных и четких 

представлений невозможно осуществить адекватные мыслительные операции, следует выделить 

как специальную коррекционную задачу уроков географии работу по формированию, 

упорядочиванию и систематизации представлений о географических объектах и явлениях.  

 

Географический материал обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности, развития интеллектуальных и творческих 

способностей. На уроках географии возможно использование следующих видов коррекционной 

работы: 

− анализ, сравнение и классификация объектов и явлений 

− понимание причинно-следственных зависимостей 

− развитие абстрактного мышления через работу с символами и условными знаками 

− расширение лексического запаса речи  

Воспитание любви к своей местности, к своей стране, воспитание позитивного отношения 

к окружающей среде является основополагающим фактором в обучении. 

Курс географии имеет межпредметные связи с другими предметами, основывается на 

преемственности и использовании уже имеющихся знаний и умений. 

сезонные изменения в природе (природоведение) 

история нашего края (история)  

почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы (естествознание) 

быт, национальные блюда (СБО) 

В процессе обучения происходит формирование способности и готовности использовать 

элементарные знания и умения в повседневной жизни. Изучение учебного материала по годам 

обучения опирается на принцип от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

 

 

Роль и место географии в обучении, развитии и воспитании. 

 

География, как учебный предмет, имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение начального курса физической 

географии, а затем географии нашей страны, материков и океанов, государств Евразии позволяет 

расширять кругозор и знания детей об окружающем мире, дает возможность увидеть природные 
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явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи, является благодатным 

материалом для патриотического, интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся. 

Обучение учащихся ведется различными методами: словесными, наглядными, 

практическими. 

 

Словесные методы обучения: 

− рассказ учителя 
− объяснение 
− беседа 
− работа с книгой 

Наглядные методы обучения: 

− самостоятельные наблюдения 
− метод иллюстраций 

− метод демонстраций 

Практические методы обучения: 

− упражнения 
− учебно-производительный труд 

Формы обучения: 

− коллективные 
− групповые 
− индивидуальные. 

При планировании учебного материала используются нетрадиционные форы проведения 

уроков: 

− урок-тест 
− урок-игра 
− урок-путешествие 
− урок-викторина 

При изучении материала учитывается уровень состояния высших психических процессов 

учащихся и их познавательных возможностей. Обучение строится на основе использования 

элементов технологии личностно-ориентированного подхода в обучении. 

С этой целью в план введен раздел индивидуальной работы с учащимися различных групп 

обучаемости. Для улучшения мотивации познавательной деятельности используется создание 

ситуации успеха для каждого ученика. Необходимо чтобы ребенок поверил в свои силы, раскрыл 

свой учебный и творческий потенциал. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

 К концу 7 класса учащиеся должны знать: 

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

− пояса освещенности, в которых расположена наша страна;  

− природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

− природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;  

− типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;  

− хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной 

зоне, 

−  экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России;  

− правила поведения в природе;  
− расположение географических объектов на территории России, указанных в программе.  
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К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

− показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России,  

− давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами;  

− показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе,  

− наносить их названия на контурную карту; 

− устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения;  

− делать несложные макеты изучаемых природных зон; принимать простейшие меры по 

охранеокружающей среды;  

− правильно вести себя в природе. 

 

 Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу курса географии, не 

являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в условиях модернизации 

школьного образования. 

−           Принцип научности позволяет обеспечить соответствие содержание курса и 

требований современной науки, уровня ее развития. Этот принцип взаимосвязан с 

краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании знаний, а также 

способствует развитию исследовательской деятельности учащихся. 

−         Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет 

преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 

географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

−         Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе 

содержания особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной 

средой. 

−         Принцип практической направленности содержания может быть реализован 

посредствам включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика. 

−         Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 

фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

 

Содержание программы 

 

Введение – 1ч 

 Раздел 1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) – 11ч  
Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.  

Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление России: Центральный федеральный округ (центр — Москва), 

Северо- Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-Кавказский 

федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ (центр — 

Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр —Екатеринбург), Сибирский 

федеральный округ (центр -Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ (центр — 

Хабаровск).  

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования.  

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий и жизнедеятельности 

людей в разных частях России. 

 Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности 

населения. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.  
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Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. Уровни 

экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения 

экологических проблем.  

Раздел 2. Природные зоны России - 56 часов 
Общая характеристика природных зон России (2ч).  

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства 

и жизни людей. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь (5 часов)  

Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. Население и его основные занятия. 

Северный морской путь.  

Зона тундры (8 часов) 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. 

Животные тундры. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона (19 часов) 

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. Климат. 

Особенности природы.Реки, озера, каналы. Экологические проблемыводных ресурсов.  

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса.Смешанные леса.  

Лиственные леса. Животный мир лесной зоны. Пушные звери.  

Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота.  

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь.Восточная Сибирь. Дальний Восток.  

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

Обобщающий урок по лесной зоне.  

Степи (8 часов) 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения.Растения зоны степей. Животный мир степей.  

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, 

Оренбург и др.Охрана природы зоны степей.  

Полупустыни и пустыни (6 часов) 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы.  

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных.  

Хозяйство. Основные занятия населения. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, 

Элиста).  

Субтропики (2 часа)  

 Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы.  Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-

курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  

Высотная поясность в горах (6 часов)  

Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат.  

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, 

Грозный и др.  

Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.)  

Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольныйбассейн. Города: Барнаул, 

Кемерово, Горно-Алтайск и др. 



7 

 

Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана природы.  

Обобщающий урок по географии России. Межпредметные связи Почвы, полезные ископаемые, 

использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, 

Резервное время– 2 часа (уроки обобщения и контроля знаний) 

 

Географическая номенклатура: 
• Границы России.  

• Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России.  

• Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

Врангеля, Сахалин, Курильские.  

• Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка.  

• Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, 

Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье.  

• Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.  

• Реки: Волга, дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур.  

• Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.  

• Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по 

выбору учителя) 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроках географии. 

 Одной из приоритетных задач Российского образования является духовно-нравственное 

воспитание молодежи, насыщение педагогического процесса духовно-нравственным 

содержанием; разнообразие средств и приемов педагогического воздействия; использование 

возникающих проблемных ситуаций в целях духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

подкрепление воспитательных воздействий моральными стимулами. 

 Методологической основой разработки и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-

нравственного развития и воспитания личности. 

           Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности: 

           Школьное географическое образование учащихся должно способствовать развитию их 

духовно-нравственного потенциала. География как учебная дисциплина представляет собой 

единственный школьный предмет мировоззренческого характера. Она вместе с другими 

естественными науками формирует у школьников понятия «географическая оболочка», 

«жизненная среда», «биосфера», «ноосфера». Это также единственный предмет, знакомящий 

учеников с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания 

и важным инструментом воздействия на социально-экономические процессы посредством 

региональной политики. Все это позволяет отнести географию к числу тех школьных предметов, 

на которые ложится особая ответственность не только за формирование у школьников 

гуманистического мировоззрения, воспитания патриотизма и любви к Родине, но и умений и 

навыков ориентации и социально-ответственного поведения в окружающем мире. Успех в 

воспитании экологической культуры обеспечивается при условии, что школьники имеют ясное 
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представление об основных положениях природопользования и рисках экологической 

опасности. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроках географии согласуется с 

традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству. Любое 

государство в целях самосохранения заинтересовано в воспитании граждан, разделяющих 

его базовые ценности, и инструментом такого воспитания выступает школьное 

преподавание географии. Важно, чтобы ценности гражданственности и патриотизма в 

сознании юных россиян были увязаны с любовью к Отечеству и полноценным 

восприятием себя как гражданина России, наделенного конституционными правами и 

обязанностями.   

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• позитивный  географический образ России, неповторимая  красота разнообразных 

ландшафтов страны, природные уникумы. 

• геоэкологическая культура граждан России, любовь к малой родине, своему Отечеству, 

природоохранная деятельность.   

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

       Духовно - нравственное воспитание на уроках географии формирует интерес к познанию 

окружающего мира; навыки самостоятельной деятельности; воспитывает совесть, долг, 

ответственность гражданственность, патриотизм, нравственный облик: терпение, милосердие, 

кротость, незлобивость; воспитывает готовность к преодолению жизненных испытаний; 

нравственное поведение -  служение людям и отечеству. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Здоровьесбережение на уроках географии. 
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1. Соблюдение основных норм и правил организации учебно-воспитательного процесса: режим 

проветривания, время включения искусственного освещения, норм оборудования кабинета, 

требования санитарных норм к рассадке учащихся, гигиенические условия в классе 

(кабинете): чистота, температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и 

доски. Ежедневная влажная уборка кабинета. 

2. Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач, 

практические занятия. Нормой считается 4-7 видов за урок.  

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. 

Ориентировочная норма — 7-10 минут. 

4. Число использованных видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, само-

стоятельная работа и др. Норма — не менее трех за урок. 

5. Чередование видов преподаванияне позже чем через 10-15 минут. 

6. Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся. К таким методам относятся методы свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода 

творчества и т.д.); активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение 

в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); методы, 

направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и взаимооценки) и др. 

7. Длительность применения технических средств обучения в соответствии с гигиеническими 

нормами. 8-10-минутные. 

8. Физкультминутки и физкультпаузы, которые сегодня являются обязательной составной 

частью урока. (норма— на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3-4 

повторениями каждого). 

9. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из 

показателей успешности его проведения: заряд позитивных эмоций, полученных 

школьниками и самим учителем. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70. 

Распределение часов по разделам и темам является примерным.              

Количество часов: 70 часов; в неделю 2 часа. 

 
Тематическое планирование 

Название темы Количество часов 

Введение 1 

Раздел 1. Особенности природы и 

хозяйства России 

11 

Раздел 2. Природные зоны России 56 

Тема 1. Общая характеристика природных 

зон России  

2 

Тема 2. Зона арктических пустынь  5 

Тема 3. Зона тундры 8 

Тема 4. Лесная зона  19 

Тема 5. Зона степей  8 

Тема 6. Зона пустынь и полупустынь  6 

Тема 7. Зона субтропиков  2 

Тема 8. Высотная поясность в горах  6 
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Резерв  2 
(уроки обобщения  и контроля знаний по 

полугодиям) 
Итого 70 

 

 

Контроль знаний 

 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 

систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения 

знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. 

Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся.  

Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды контроля как: 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: выборочный 

контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по 

рисунку, ответы на вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, географический диктант, работа на 

контурной карте, письменные домашние задания, и т.д. 

 

Оценочные практические работы (7 класс VIII вид). 

 

− «Россия на карте мира» - обозначение в к/карте географического положения и границ 

России. 

− «Основные формы рельефа России» - обозначение в к/карте основных форм рельефа 

России. 

− Природные зоны России» - обозначение в к/карте природных зон России. 

− «Моря и острова» - обозначение в к/карте 

− «Острова и полуострова» - обозначение в к/карте 

− Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений.  

− Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны животных.  

− Вычерчивание схемы смены природных зон в горах.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Используемый УМК: 

1. География 7 класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва, «Просвещение», 2014 - 2017 

г. 

2. MULTIMEDIA – поддержка курса:CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки географии». 

 

Интернет-ресурсы: 

 

• http://geo.metodist.ru  − Методическая лаборатория географии. 

• http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

• http://rgo.ru – География сети. 

• http://www.rusngo.ru/project/index.shtml– Национальное географическое общество. 
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• http://rgo.org.ru – Географическое общество России. 

• http: //www.geo.ru– Клуб журнала«GEO».  

• http: //www.vokrugsveta. ru– Журнал «Вокруг света». 

• http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР. 

• http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

• http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии. 

• http://nature.worldstreasure.com – Чудеса природы. 

• http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю. 

• http://www.rgo.ru – Географический портал «Планета Земля» 
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Тематическое планирование курса «география» 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 
Содержание учебного материала 
Духовно нравственный компонент 

Оборудование. 

 

Требования к уровню 

подготовки 

(знать/понимать, уметь) 

Введение - 1 час. 

1 1 
Введение Особенностями предмета.  Источники 

географической информации.  

Учебник, карты по 

теме. 

Знать:правила ТБ в кабинете. Уметь 
объяснять роль географических знаний. 

Раздел 1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) – 11ч 

2 1 

1. Географическое 

положение России на карте 

мира. Морские и 

сухопутные границы. 

Нанесение изученных 

объектов на контурную 

карту России. ПР.Р. 

Границы России и пограничные 

государства. Главные черты 

географического положения России. 

 

 

Физическая карта 

России, атлас, 

ресурсы Интернет. 

 

Знать соседние государства, моря 

омывающие Россию. 

Уметьпоказать границу России, 

назвать соседние страны, моря, 

омывающие страну. 

3 2 

2. Европейская и Азиатская 

части России. 

Особенности географического 

положения РФ в двух частях света. 

Районы европейской и азиатской части 

страны, их особенности. 

Знать границу и особенности 

европейской и азиатской частей 

России. Уметь показывать на карте. 

4 3 

3. Административное 

деление России. 

Особенности административно-

территориального устройства РФ. 

Карта России, 

атласы. 

Знать административно-

территориальное устройство РФ. 

Уметь находить на карте субъекты 

РФ, называть их, 

5 4 

4. Разнообразие рельефа. Разнообразие рельефа России. 

Крупнейшие равнины и горные 

системы, их особенности. 

Карта по теме, атлас, 

ресурсы Интернет, 

презентации по 

теме. 

Знать размещение гор и равнин на 

территории России. Уметь находить 

и обозначать на контурной карте 

крупные формы рельефа. 

6 5 

5. Полезные ископаемые, 

их основные 

месторождения. 

Нанесение на контурную 

карту основных 

Особенности размещения полезных 

ископаемых. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых. Охрана недр. 
 

Карта по теме, атлас, 

ресурсы Интернет, 

презентации по 

теме. 

Знать полезные ископаемые России. 

Уметь приводить примеры 

использования полезных 

ископаемых и влияния разработки 

месторождений на природную среду. 
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месторождений полезных 

ископаемых России. ПР.Р. 

7 6 

6. Типы климата России. Типы климатов России, факторы их 

формирования, климатические пояса. 

Климатическая 

карта России, 

атласы. 

Знать типы климатов. Уметь давать 

краткое их описание.  

8 7 

7. Водные ресурсы России, 

их использование. 

Особая роль воды в природе и 

хозяйстве. Главные речные бассейны 

страны. Озера, болота, подземные воды. 

Меры по охране внутренних вод России. 

Ресурсы Интернет, 

атлас, презентации 

по теме. 

Знать понятие «водные ресурсы». 

Уметь показывать и обозначать на 

карте крупнейшие реки и озера 

страны, приводить примеры 

хозяйственного использования 

поверхностных вод и негативного 

влияния на них человека. 

9 8 

8. Население и народы 

России. 

Особенности национального состава, 

религиозной принадлежности, и 

расселения населения 

России.Межнациональные отношения, 

толерантность. 

Карта по теме, атласы, 
ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

Знать основные народы, 

проживающие в России, размещение 

населения по территории страны. 

Уметь показывать на карте. 

10 9 

9. Промышленность — 

основа хозяйства, ее 

отрасли.  

Промышленность — основа хозяйства. 

Тяжелая и легкая промышленность, 

выпускаемая продукция.Экологические 
проблемы. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации. 

Знать две основные отрасли 

промышленности и выпускаемую 

продукцию. Уметь приводить 

примеры. 

11 10 

10.Сельское хозяйство, его 

отрасли. 

Земледелие и животноводство, их 

отрасли, размещение по территории 

страны, выпускаемая продукция. 
Экологические проблемы с/хозяйства. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать основные отрасли сельского 

хозяйства и выпускаемую 

продукцию. Уметь приводить 

примеры, показывать на карте. 

12 11 

11. Транспорт. 

Экономическое развитие 

европейской и азиатской 

частей России. 

Основные виды транспорта России, 

важнейшие морские порты. Экологические 

проблемы.Неодинаковое хозяйственное 

развитие европейской и азиатской 

частей России. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать виды транспорта. Уметь 

показывать основные морские порты. 

Знать особенности хозяйственного 

развития европейской и азиатской 

частей России. 

Раздел 2. Природные зоны России - 56 часов 

13 1 
1. Размещение природных 

зон на территории России. 

Разнообразие климата, почв, природы 

на территории России.Значение знаний 

Карта по теме, атлас, 

ресурсы Интернет, 

Знать, как размещаются природные 

зоны по территории страны. Уметь 
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о природных зонах для развития с\х, 

жизни людей. 

презентации по 

теме. 

читать карту, приводить примеры 

природных зон. 

14 2 

2. Карта природных зон 

России. 

Разнообразие природных зон России. 

Особенности их размещения. Карта ПЗ, 

легенда карты. 

Тема 1: Зона арктических пустынь (5 часов) 

15 1 

1. Положение на 

карте.Обозначение границ 

природной зоны. ПР.Р. 

Географическое положение природной 

зоны, моря Северного Ледовитого 

океана, Арктика. 

 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение 

природной зоны. Уметь показывать 

на карте границы, моря. 

16 2 

2. Климат. Особенности 

природы. 

Особенности климатических условийи 

природы, полярный день и полярная 

ночь. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать особенности климата. Уметь 

называть климатообразующие 

факторы.  

17 3 

3. Растительный и 

животный 

мир.Составление таблицы 

«Животный и 

растительный мир 

Арктики». ПР.Р. 

Особенности растительности и 

животного мира Арктики. Охрана 

природы. 

 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать растения и животных 

природной зоны. Уметь объяснять 

приспособленность к природным 

условиям. 

18 4 

4. Население и его 

основные занятия. 

Коренное население тундры: якуты, 

ненцы, чукчи. Основные занятия 

населения. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать коренное население и его 

основные виды хозяйственной 

деятельности. 

19 5 

5. Северный морской путь. 

Обозначение СМП на 

к/карте. ПР.Р. 

Моря Северного Ледовитого океана, 

особенности навигации. Значение СМП 

для экономики России. 

 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Уметь показывать северный морской 

путь Остров: Новая Земля. 

Тема 2: Зона тундры (8 часов) 

20 1 

1. Положение на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Обозначение границ 

природной зоны. ПР.Р 

Географическое положение природной 

зоны, острова и полуострова побережья, 

особенности рельефа и полезные 

ископаемые. 

 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение, 

особенности рельефа и 

месторождения полезных 

ископаемых природной зоны. Уметь 

показывать на карте природную зону 

тундры.  
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21 2 

2. Климат. Водоемы 

тундры. 

Особенности климатических условийи 

природы, многолетняя мерзлота. 

Болота. Речная сеть зоны тундры. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать особенности климата и 

водных ресурсов природной зоны. 

Уметь показывать на карте 

географические объекты по теме. 

22 3 

3. Особенности природы. 

Растительный мир. 

Запись и зарисовка 

типичных для тундры 

растений ПР.Р 

Влияние климатических условий на 

растительный мир тундры. Видовое 

разнообразие. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать растения природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 

23 4 

4. Животные 

тундры.Запись и зарисовка 

типичных для тундры 

животных ПР.Р 

Влияние климатических условий на 

животный мир тундры. Видовое 

разнообразие. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать животных природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 

24 5 

5. Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

Составление таблицы 

«Основные занятия 

населения зоны тундры». 

ПР.Р 

Малые народы, населяющие зону 

тундры. Основные занятия коренных 

народов Севера.Охрана природы. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать коренное население и его 

основные виды хозяйственной 

деятельности. 

25 6 

6. Города тундры: 

Мурманск, Нарьян-Мар. 

Географическое положение, 

особенности климата, инфраструктура 

городов, промышленность. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать основные города и 

особенности жизни населения.  

Уметь показать на карте. 

26 7 

7. Города тундры: 

Салехард, Норильск, 

Анадырь. 

Нанесение на к\карту 

городов тундры. ПР.Р. 

Географическое положение, 

особенности климата, инфраструктура 

городов, промышленность. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать основные города и 

особенности жизни населения.  

Уметь показать на карте. 

27 8 

8. Экологические 

проблемы Севера. Охрана 

природы тундры. 

Меры, принимаемые человеком для 

сохранения хрупкой природы тундры. 

Заповедные места тундры. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать, что наносит вред природе. 

Уметь объяснить для чего создаются 

заповедники. 

28 1 1. Урок обобщения знаний за 1 –е полугодие. 

Тема 3: Лесная зона (19 часов) 
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29 1 

1. Положение на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов, 

обозначение условных 

границ природной зоны. 

ПР.Р. 

Географическое положение лесной 

зоны. Рельеф. Месторождения 

полезных ископаемых.  

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение, 

особенности рельефа и 

месторождения полезных 

ископаемых природной зоны. Уметь 

показывать на карте природную зону 

и географические объекты по теме. 

30 2 

2. Климат. Особенности 

природы. 

Климатические особенности, 

европейской и азиатской частей лесной 

зоны. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать особенности умеренно-

континентального и резко-

континентального типов климата. 

31 3 

3. Реки, озера, каналы. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р 

Особенности рек, озёр лесной зоны. 

Использование их человеком. Решение 

экологических проблем. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать особенности водных ресурсов 

природной зоны. Уметь показывать 

на карте географические объекты по 

теме. 

32 4 

4. Растительный мир. 

Хвойные леса. 

Составление таблицы 

«Растительный мир 

лесной зоны». ПР.Р. 

Влияние климатических условий на 

растительный мир тайги. Видовое 

разнообразие. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать растения природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 

33 5 

5. Смешанные леса. Растения смешанных лесов. 

Особенности европейской и азиатской 

части зоны. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать растения природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 

34 6 

6. Лиственные леса. 
 

Растения лиственных лесов. 

Особенности европейской и азиатской 

части зоны. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать растения природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 

35 7 

7. Животный мир лесной 

зоны. 

Составление таблицы 

«Животный мир лесной 

зоны». ПР.Р. 

Влияние климатических условий на 

животный мир лесной зоны. Видовое 

разнообразие.Редкие животные и их 

охрана. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать животных природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 
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36 8 

8. Пушные звери. Особенности пушных животных. 

Разведение пушных зверей. Редкие 

животные и их охрана. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать пушных животных природной 

зоны. Уметь объяснять 

приспособленность к природным 

условиям. 

37 9 
9. Значение леса. Роль леса в жизни людей. Польза леса 

для населения. Охрана лесов. 
 Знать, чем полезен лес для человека,  

38 10 

10. Промышленность и 

сельское хозяйство лесной 

зоны. 

 

Особенности развития 

промышленности и с\х Центральных 

областей РФ. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

 

Знать географическое положение 

Центральной России, основные виды 

хозяйственной деятельности. 

39 11 

11. Промышленность и 

сельское хозяйство 

Центральной России. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

40 12 

12. Города Центральной 

России. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, 

особенности климата, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать основные города и 

особенности жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  Уметь 

показать на карте географические 

объекты по теме. 

41 13 

13. Особенности развития 

хозяйства Северо-Западной 

России. 

Особенности развития промышлен-

ности и с\х Северо-Западных областей 

РФ. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать географическое положение 

Северо-Запада РФ, особенности 

хозяйства. 

42 14 

14. Города: Архангельск, 

Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, 

Калининград. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, 

особенности климата, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать основные города и 

особенности жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  Уметь 

показать на карте географические 

объекты по теме. 

43 15 

15 Западная Сибирь. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, рельеф и 

полезные ископаемые, особенности 

климата региона, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение 

региона, особенности природы, 

основные города и особенности 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения.  Уметь показать на карте 

географические объекты по теме. 
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44 16 

16. Восточная Сибирь. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, рельеф и 

полезные ископаемые, особенности 

климата региона, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения.  Природные уникумы 

региона. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать географическое положение 

региона, особенности природы, 

основные города и особенности 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения.  Уметь показать на карте 

географические объекты по теме. 

45 17 

17. Дальний Восток. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, рельеф и 

полезные ископаемые, особенности 

климата региона, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения. 

Карта и презентация 

по 

теме,иллюстрации. 

Знать географическое положение 

региона, особенности природы, 

основные города и особенности 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения.  Уметь показать на карте 

географические объекты по теме. 

46 18 

18. Заповедники и 

заказники лесной зоны. 

Значение леса в жизни человека. 

Охрана лесов. Заповедники. Редкие и 

охраняемые животные  

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать, как вести себя в лесу. Уметь 

объяснить почему надо охранять 

лес. 

47 19 
19. Обобщающий урок по 

лесной зоне. 

Обобщение и контроль знаний. 

Тема 4: Зона степей (8 часов) 

48 1 

1. Положение на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Реки. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение зоны 

степей. Рельеф. Месторождения 

полезных ископаемых. Особенности 

климата и водных ресурсов.Проблема 

водоснабжения. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение, 

особенности рельефа и 

месторождения полезных 

ископаемых, особенности климата и 

водных ресурсов природной зоны. 

Уметь показывать на карте 

географические объекты по теме. 

49 2 

2. Растительный мир 

степей. 

Влияние климатических условий на 

растительный мир зоны степей. 

Видовое разнообразие. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать растения природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 

50 3 

3. Животный мир степей. 

Заполнение таблицы 

«Приспособление 

животных к жизни в 

степной зоне». ПР.Р. 

Особенности фауны степной зоны. 

Влияние климата на животный мир. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать животных природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 
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51 4 

4. Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

Промышленность и с\х зоны степей. 

Особенности ведения с\х.Народы, 

проживающие на территории зоны 

степей, малые народы, особенности 

жизнедеятельности. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать географическое положение 

зоны степей, население и его 

основные виды хозяйственной 

деятельности. 

52 5 

5. Города лесостепной и 

степной зон: Воронеж, 

Курск, Оренбург, Омск. 

Географическое положение, 

особенности климата, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать основные города и 

особенности жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  Уметь 

показать на карте географические 

объекты по теме. 

53 6 

6. Города степной зоны: 

Самара, Саратов, 

Волгоград. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, 

особенности климата, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать основные города и 

особенности жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  Уметь 

показать на карте географические 

объекты по теме. 

54 7 

7. Города степной зоны: 

Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар. 

Географическое положение, 

особенности климата, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать основные города и 

особенности жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  Уметь 

показать на карте географические 

объекты по теме. 

55 8 

8. Охрана природы зоны 

степей. 

Заповедники и заказники зоны степей. 

Экологические проблемы и пути их 

решения. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать, что наносит вред природе. 

Уметь объяснить для чего создаются 

заповедники. 

Тема 5: Зона полупустынь и пустынь (6 часов) 

56 1 

1. Положение на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение лесной 

зоны. Рельеф. Месторождения 

полезных ископаемых. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение, 

особенности рельефа и 

месторождения полезных 

ископаемых природной зоны. Уметь 

показывать на карте природную зону 

и географические объекты по теме. 

57 2 

2. Климат. Реки. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Особенности климата и водных 

ресурсов.Проблема водоснабжения. 

Охрана Волги. Астраханский 

заповедник. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать особенности климата и водных 

ресурсов природной зоны. Уметь 

показывать на карте географические 

объекты по теме. 
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58 3 

3. Растительный мир и его 

охрана. 

Заполнение таблицы 

«Приспособленность 

растений к сухому 

жаркому климату» ПР.Р. 

Влияние климатических условий на 

растительный мир зоны пустынь. 

Видовое разнообразие. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать растения природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 

59 4 

4. Животный мир. Охрана 

животных. 

Заполнение таблицы 

«Приспособленность 

животных к сухому 

жаркому климату» ПР.Р. 

 

Особенности фауны, приспособление 

животных к климатическим условиям. 

Охрана животных. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать животных природной зоны. 

Уметь объяснять приспособленность 

к природным условиям. 

60 5 

5. Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

Народы, населяющие зону. Основные 

занятия населения. Особенности 

промышленности и с\х. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать географическое положение 

природной зоны,население и его 

основные виды хозяйственной 

деятельности. 

61 6 

6. Города зоны 

полупустынь и пустынь 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, 

особенности климата, инфраструктура 

городов, промышленность, занятия 

населения. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать основные города и 

особенности жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  Уметь 

показать на карте географические 

объекты по теме. 
   Тема 6: Зона субтропиков (2 часа)   

62 1 

1. Положение на карте. 

Рельеф. Климат. 

Растительный и животный 

мир 

Нанесение на к\карту 

условных границ природной 

зоны. ПР.Р. 

Общая характеристика зоны 

субтропиков. Рельеф, полезные 

ископаемые. Климатические условия. 

Особенности рек. Проблемы региона. 

Особенности флоры и фауны, влияние 

климата на животный и растительный 

мир. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение, 

особенности рельефа и климата, 

растительный и животный мир. 

Уметь показывать на карте 

географические объекты по теме. 

63 2 

2. Курортное хозяйство. 

Население и его основные 

занятия. Города-курорты. 

Географическое положение, особен-

ности климата, инфраструктура 

городов, промышленность. Традиции, 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать основные города, население и 

его основные виды хозяйственной 

деятельности. Уметь показать на 
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Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

культура, быт, национальный состав, 

основные занятия населения. 

карте географические объекты по 

теме. 

Тема 7: Высотная поясность в горах (6 часов) 

64 1 

1. Положение на карте 

Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат.  

Общая характеристика природной зоны. 

Рельеф, полезные ископаемые. 

Климатические условия. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать географическое положение, 

особенности рельефа и климата 

природной зоны. Уметь показывать 

на карте географические объекты по 

теме. 

65 2 

2. Особенности природы и 

хозяйства Северного 

Кавказа. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, особен-

ности климата, инфраструктура 

городов, промышленность. Традиции, 

культура, быт, национальный состав, 

основные занятия населения. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение 

региона, особенности природы, 

основные города, население и его 

основные виды хозяйственной 

деятельности. Уметь показать на 

карте географические объекты по 

теме. 

66 3 

3. Города и экологические 

проблемы Урала. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, особен-

ности климата, инфраструктура 

городов, промышленность. Традиции, 

культура, быт, национальный состав, 

основные занятия населения. 

Карта и презентация 

по теме, 

иллюстрации. 

Знать географическое положение 

региона, особенности природы, 

основные города, население и его 

основные виды хозяйственной 

деятельности. Уметь показать на 

карте географические объекты по 

теме. 

67 4 

4. Алтайские горы. 

Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, особен-

ности климата, инфраструктура 

городов, промышленность. Традиции, 

культура, быт, национальный состав, 

основные занятия населения. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать географическое положение 

региона, особенности природы, 

основные города, население и его 

основные виды хозяйственной 

деятельности. Уметь показать на 

карте географические объекты по 

теме. 

68 5 

5. Горы Восточной Сибири. 

Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

Нанесение на к\карту 

изучаемых объектов. ПР.Р. 

Географическое положение, особен-

ности климата, инфраструктура 

городов, промышленность. Традиции, 

культура, быт, национальный состав, 

основные занятия населения. 

Ресурсы Интернет, 

презентации по теме 

иллюстрации 

Знать географическое положение 

региона, особенности природы, 

основные города, население и его 

основные виды хозяйственной 

деятельности. Уметь показать на 
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карте географические объекты по 

теме. 

69 6 
6. Урок обобщающего 

повторения по теме. 

Обобщение и контроль знаний. 

70 1 Урок обобщения знаний по курсу. 
      
      

 


