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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Нормативные документы

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  география  для  учащихся  с  умственной
отсталостью составлена на основе следующих документов:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ.
- Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год, приказ Минобрнауки № 253 от 
31.03.2014 г.  

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

- 4.     Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 
кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел « География   6 -9  классы » автор Т.Г. 
Лифанова). – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г.

Рабочая  программа  обеспечена  соответствующим  программе  учебно-методическим
комплектом:учебник:  «География»  для  учащихся  7  класса  специальных(коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, авторы: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва.

            Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования
«Обязательного  минимума»  к  общеобразовательной  географической  подготовке  школьников.
Соответствует стандарту основного общего образования по географии.

Общая характеристика учебного предмета

       География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития
учащихся VIII вида со сниженной мотивации к познанию. Изучение географии нашей страны и
материков  расширяет  кругозор  детей  с  ОВЗ  об  окружающем  мире,  позволяет  увидеть
природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи.
Курс «География России» полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России.
Изучение  вопросов  физической,  элементов  экономической  и  социальной  географии  своей
страны  рассматривается  в  тесной  взаимосвязи,  а  природа  изучается  как  среда  обитания  и
жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое
внимание  уделяется  экологическим  проблемам,  в  частности  причинам  обострения
экологических ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, Прибайкалья и
Забайкалья, районов Севера.

      Основные задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но
научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве, России и своего края,
показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом
разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе.

      География  даёт  благодатный  материал  для  патриотического,  интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся.

     Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком,
чтением,  математикой,  изобразительной  деятельностью  и  другими  предметами,  а  также
предусматривает  опору  на  знания,  полученные  в  курсах  «Развитие  устной  речи  на  основе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природоведение».

     Методика преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных
формах  и  объёме).  Ряд  тем  постепенно  усложняется  и  расширяется  от  6  к  9  классу,  что
способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися ОВЗ.
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Место учебного предметав учебном плане

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ № 38 на изучение географии в 2017/2018 учебном году
вVII классе отводится 70 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Особое значение приобретает духовно-нравственное   воспитание и развитие учащихся,
которое  направлено на  воспитание в  каждом ученике гражданина и патриота,  на  раскрытие
способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в  высокотехнологичном
конкурентном мире через организацию индивидуальной, групповой, коллективной, проектной
урочной  и  внеурочной  деятельности  учащихся.  На  всех  этапах  изучения  географии
осуществляется педагогическая поддержка самоопределения личности, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации.
Большое  значение  имеет  духовно-нравственное  воспитание  школьников  и  воспитание
экологического сознания учащихся.

Запланированные контрольные мероприятия:

Для контроля уровня достижений, обучающихся используются такие виды контроля как:
текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: 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.,
анализ творческих работ, мониторинги качества знаний. 
В целях индивидуального подхода в обучении предполагаются разноуровневые задания, а также
задания, учитывающие разную скорость работы учащихся.

Административный контроль:
 мониторинг образовательных достижений по итогам 1 полугодия;
 промежуточная аттестация по итогам учебного года.
Практические е работы:

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
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Ученики VIII вида должны овладеть более упрощенной по структуре, сокращенной по объему, 
элементарной по уровню обобщенности системой географических сведений.
 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. 

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.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
(70 часов, 2 часа в неделю)

Введение – 1ч
 Раздел 1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) – 11часов.
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1. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 
2. Европейская и Азиатская части России.
3. 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). 

4. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России.
5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 

использования. 
6. Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий и 

жизнедеятельности людей в разных частях России.
7. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. 
8. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России. 
9. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 
10. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 
11. 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 проблемы водных 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.
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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 угольный бассейн. Города: Барнаул, 
Кемерово, Горно-Алтайск и др.
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)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
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.
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 http  ://  www  .  rusngo  .  ru  /  project  /  index  .  shtml– Национальное географическое общество.
 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»

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
Резерв 2

(Мониторингиобразовательных  достижений,
учащихся по итогам первого полугодия, итоговый
мониторинг).

Итого 70
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IX.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№
урок

а

№
урок

а
в

теме

Тема урока
Содержание учебного

материалаДуховно 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 

Особенности  размещения  полезных
ископаемых. Экологические

Карта по теме, 
атлас, ресурсы 

Знать  полезные  ископаемые
России. Уметь приводить примеры
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месторождения.
Нанесение на контурную 
карту основных 
месторождений 
полезных ископаемых 
России. ПР.Р.

проблемы,  связанные  с  добычей
полезных ископаемых. Охрана недр.

Интернет, 
презентации по 
теме.

использования  полезных
ископаемых и влияния разработки
месторождений  на  природную
среду.

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

Ресурсы Интернет,
презентации по

теме иллюстрации

Знать  виды  транспорта.  Уметь
показывать  основные  морские
порты.  Знать  особенности
хозяйственного  развития
европейской  и  азиатской  частей
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и азиатской частей России. 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 о 
природных зонах для развития с\х, 
жизни людей.

Карта по теме, 
атлас, ресурсы 
Интернет, 
презентации по 
теме.

Знать, как размещаются 
природные зоны по территории 
страны. Уметь 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. Географическое  положение Карта и Знать  географическое  положение,
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Рельеф и полезные 
ископаемые.
Обозначение границ 
природной зоны. ПР.Р

природной  зоны,  острова  и
полуострова побережья, особенности
рельефа и полезные ископаемые.

презентация по
теме,

иллюстрации.

особенности рельефа  и
месторождения  полезных
ископаемых  природной  зоны.
Уметь  показывать  на  карте
природную зону тундры. 

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 Меры,  принимаемые  человеком  для Ресурсы Интернет, Знать, что наносит вред природе. 
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проблемы Севера. 
Охрана природы тундры.

сохранения  хрупкой  природы
тундры. Заповедные места тундры.

презентации по
теме иллюстрации

Уметь объяснить для чего 
создаются заповедники.

28 1 1. Урок обобщения знаний за 1 –е полугодие.
Тема 3: Лесная зона (19 часов)

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.
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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.

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. Географическое положение, рельеф и Карта и Знать  географическое  положение
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Нанесение на к\карту 
изучаемых объектов. 
ПР.Р.

полезные  ископаемые,  особенности
климата  региона,  инфраструктура
городов,  промышленность,  занятия
населения.

презентация по
теме,

иллюстрации.

региона,  особенности  природы,
основные  города  и  особенности
жизни  и  хозяйственной
деятельности  населения.   Уметь
показать на карте географические
объекты по теме.

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 Влияние  климатических  условий на Ресурсы Интернет, Знать  растения  природной  зоны.
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степей. растительный  мир  зоны  степей.
Видовое разнообразие.

презентации по
теме иллюстрации

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.

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.
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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.

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
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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.
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 основные города, население
и  его  основные  виды
хозяйственной  деятельности.
Уметь  показать  на  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. 

Географическое  положение,  особен-
ности  климата,  инфраструктура
городов,  промышленность.
Традиции,  культура,  быт,

Карта и
презентация по

теме,
иллюстрации.

Знать географическое положение 
региона, особенности природы, 
основные города, население и его 
основные виды хозяйственной 

17



ПР.Р. национальный  состав,  основные
занятия населения.

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 
карте географические объекты по 
теме.

69 6
6. Урок обобщающего 
повторения по теме.

Обобщение и контроль знаний.

70 1 Урок обобщения знаний по курсу.
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