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География (68 час., 2 час. в неделю) 

 

Пояснительная записка. 
 

       Рабочая программа по географии в 7 классе составлена на основании Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»,  

 

 Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом природоведения 6 

класса, в ходе которого изучались основные знания о неживой природе; формировались представление о мире, 

который окружает человека. 

Цель школьного курса географии  7 класса– 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 и экологического 

воспитания учащихся. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 

 

 

 

 



Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью 

учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в 

деятельность класса; с помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или 

жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать 

материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

        Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с биологией, историей, русским 

языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, и другими предметами. 

Рабочая программа по географии в 7 классе составлена на основании Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая 

адаптированные общеобразовательные программы», на основе программы по географии специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида (авторы А.К.Аксенова, И.М.Бгажнокова, М., 

«Просвещение», 2010г.), используется учебник  для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  «География», 7 класс, авторы Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, М., Просвещение, 2008 г. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: 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 слова в 

связной речи. 



Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика преподавания 

географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 

географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

В программе выделены практические работы, а также по годам обучения сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям школьников.  

Содержание программы: 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (13 ч) 

Карты России (физическая и политико-административная карты) (Повторение). Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова России. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования. 

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 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 виды. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. 

Уровни экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути решения экологических 

проблем. Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и 

жизни людей. Карта природных зон России. 

Природные зоны России 

Зона арктических пустынь ( 5 ч) 



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 ч) 

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 (6 ч) 

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. 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. 

Степи (8 ч) 

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 н пустыни (6 ч) 

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 ч) 

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 ч) 

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. 

 

 



Межпредметные связи. 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод, 

разнообразие 

растительного мира, охрана растений (естествознание). Города нашей Родины («Природоведение», 5 класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом. При изготовлении несложных макетов по природным 

зонам 

(ручной труд). Свойства древесины- лесная зона (столярное дело). Свойства металлов- полезные ископаемые 

(слесарное 

дело). Различение цветов и оттенков (изобразительная деятельность). 

 Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. Запись названий и зарисовки 

в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. Изготовление из картона 

условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой (природных зон России). Вычерчивание 

схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 

 

 



Планируемый результат: 

Планируемый результат. 

 

Учащиеся должны 

Знать Уметь 

1 уровень  

К 1 уровню относятся учащиеся, которые овладевают программным материалом в полном объёме, в соответствии с 

требованиями АООП:  

положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 
пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 
природные зоны России; 
природные условия и богатства России, возможности использования 
их человеком; 
типичных представителей растительного и животного мира в каждой 
природной зоне; 
хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в 
каждой природной зоне; 
экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы 
в России; 
правила поведения в природе; 
названия географических объектов на территории России, указанные в 
программе (по атласу, специально разработанному для 
коррекционных школ VIII вида). 

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физи-
ческой карте и карте природных зон России, давать элементарное 
описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 
показывать по картам (физической и природных зон России) из 
приложения к учебнику географические объекты, указанные в 
программе; 
устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и жи-
вотным миром, природными условиями и занятиями населения; 
делать несложные макеты изучаемых природных зон; 
принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 
правильно вести себя в природе; 
выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 
класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество 
заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 
индивидуальных возможностей учащихся). 
 

2 уровень (снижение объёма изучаемого материала) 

Ко 2 уровню относятся учащиеся:  

в связи с  нарушением  мышления и памяти, трудности пространственного восприятия, замедленным темпом усвоения учебного 

материала, отсутствием анализа изучаемого материала;  



 

географическое положение России на карте мира; 
природные зоны России, возможности использования их человеком; 
типичных представителей растительного и животного мира в каждой 
природной зоне; 
правила поведения в природе; 
 

показывать границы России на  физической карте и карте природных 
зон России,  
давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 
картинами и картами; 
принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 
правильно вести себя в природе; 
выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» 
(количество заданий и время заполнения с учетом индивидуальных 
возможностей учащихся). 
 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

№пп Название темы Кол-во часов 

1 Особенности природы и хозяйства России 

 

           11 

2 Природные зоны России 

 

           55 

3 Итоговое повторение:            2 

4 Итого:           68 

 

Календарно - тематическое планирование по географии 7 класс (68 часов). 

 

№ Изучаемый материал Количест Календар Фактическ Планируемые результаты Контрольно -



п/п во часов ные 

сроки 

ие сроки Знания, умения коррекция  измерительный 

материал 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Особенности природы и хозяйства 

России 

 

Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные 

границы 

 

Европейская и Азиатская части России 

 

Административное деление России 

 

Разнообразие рельефа. Острова и 

полуострова России 

 

Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути рационального 

использования. Практическая работа. 

 

Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных 

частях России 

Водные ресурсы России, их 

использование. Экологические 

проблемы. Практическая работа. 

 

Численность населения России. 

Размещение по территории России. 

Различия по плотности населения. 

Народы России. 

 

 

11 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знать:  

Положение России 

на физической карте 

полушарий и 

глобусе 

Природные условия 

и богатства России, 

возможности 

использования их 

человеком 

Расположение 

географических 

объектов на 

территории России 

Экологические 

проблемы и 

основные 

мероприятия по 

охране природы в 

РФ 

Уметь: 

Показывать границы 

 

умение 

анализировать, 

сравнивать 

изучаемые 

географические 

объекты,  

наглядно-

образное 

мышление, 

познавательной 

деятельности 

коррекция 

познавательной 

деятельности, 

воображения 

наглядно-

образное 

мышление, 

развитие речи 

словесно-

логическое 

мышление, 

развитие памяти, 

внимания 

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами, 

развитие мелкой 

моторики 

 

Практическая 

работа 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Кроссворд  

 

Практическая 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

 

Тест  

 



9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

Промышленность- основа хозяйства, ее 

отрасли. 

 

Особенности развития сельского 

хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. Практическая работа 

 

Уровни экологического развития 

Европейской и Азиатской частей 

России. Пути решения экономических 

проблем 

 

Природные зоны России 

 

Природные зоны России. Значение 

зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. 

 

Карта природных зон России. 

Практическая работа 

 

 

Зона Арктических пустынь 

 

Положение на карте. Моря и острова. 

 

Климат. Особенности природы. 

Практическая работа 

 

Растительный и животный мир. Охрана 

природы. 

 

Население и его основные занятия. 

 Северный морской путь. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

России на глобусе, 

карте полушарий, 

физической карте и 

природных зон 

России 

Наносить на 

контурную карту 

изученных объектов 

и надписывание их 

названий 

Изготовление из 

картона условных 

знаков полезных 

ископаемых для 

работы с картой 

Ориентироваться по 

физической карте 

России 

Использовать в 

своих ответах 

дополнительную 

информационную 

литературу 

Знать: 

Природные зоны 

России, зависимость 

их размещения от 

 

развитие памяти, 

речи, владение 

техникой речи 

 расширение 

представлений об 

окружающем и 

обогащение 

словаря 

развитие 

познавательной 

деятельности, 

памяти, 

мышления, речи  

Коррекция 

развития 

познавательной 

деятельности, 

воображения 

наглядно-

образное 

мышление, 

развитие речи 

Коррекция 

зрительного 

восприятия и 

узнавания, 

словесно- 

логического 

мышления 

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами, 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 



 

 

 

18 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

21 

 

 

22 

23 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Контрольная работа « Особенности 

природы и хозяйства России, зона 

Арктических пустынь». 

 

2 четверть 

Зона тундры 

 

Положение на карте. Острова и 

полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. Практическая работа 

 

Климат. Водоемы тундры. 

 

Особенности природы. Растительный 

мир. Практическая работа 

 

Животные тундры.  

Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 

 

Города: Архангельск, Нарьян- Мар, 

Норильск, Анадырь. Практическая 

работа 

 

Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. 

 

 

Лесная зона. 

 

Положение на карте. Поверхность, 

полезные ископаемые. Экологические 

проблемы.  

 

 

 

1 

 

 

       

7 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

18 

 

1 

 

 

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 

 

Экологические 

проблемы и 

основные 

мероприятия по 

охране природы в 

РФ 

 

Расположение 

географических 

объектов на 

территории России 

 

 

Уметь: 

развитие мелкой 

моторики 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

 

 

правильно 

употреблять 

новые слова в 

связной речи 

 

 

развитие 

зрительной 

памяти и 

мышления 

умение  видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами 

 

развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания 

наглядно-

образного 

мышления, 

развитие речи 

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

 

Практическая 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Информационно-

познавательная 

литература 

 

Практическая 

работа 

 

Кроссворд  

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 



 

 

 

27 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

 

36 

 

 

37 

 

38 

 

 

 

 

 

Климат. Особенности природы. 

 

Реки, озера, каналы. Экологические 

проблемы водных ресурсов. 

Практическая работа 

 

Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса. 

 

Смешанные леса.  

 

Животный мир лесной зоны.  

 

Контрольная работа «Особенности 

природы и хозяйства России- зона 

тундры и лесной зоны». 

 

 Лиственные леса. 

 

Пушные звери.  

 

 Какую пользу приносит лес. Лесной 

промысел, охота.  

 

Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 

 

Города Центральной России 

 

Особенности развития хозяйства 

Северо- Запада России 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Давать элементарное 

описание природы 

по зонам пользуясь 

картами, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, 

растительным и 

животным миром 

 

Принимать меры по 

охране окружающей 

среды 

Правильно вести 

себя в природе 

Работа с физической 

картой и картой 

природных зон 

России 

 

Нанесение на 

контурную карту 

изученных объектов 

(Архангельск, 

Нарьян- Мар, 

Норильск, Анадырь) 

и надписывание их 

названий 

 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных 

для изучаемой 

природной зоны 

между явлениями 

и объектами 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

 

развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания 

 

развитие 

познавательной 

деятельности, 

памяти, 

воображения 

развитие речи, 

мышления 

Коррекция 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

Коррекция 

словесно-

логического 

Практическая 

работа 

 

 

Информационно-

познавательная 

литература 

 

Информационно-

познавательная 

литература 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Тест  

 



39 

 

     

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

45 

 

46 

 

47 

 

 

48-

50 

 

 

51 

 

52  

 

53 

Города: Санкт- Петербург, Псков, 

Калининград. Практическая работа 

 

Западная Сибирь. 

 

Восточная Сибирь 

 

Дальний Восток 

 

Заповедники и заказники лесной зоны. 

Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

 

 

Степи  

 

Положение на карте. Поверхность и 

полезные ископаемые. Климат. Реки.  

Проблема водоснабжения.  

 

Растения зоны степей.  

 

Животный мир степей. 

 

Хозяйство, население и его основные 

занятия 

 

Города лесостепной и степной 

зон:Воронеж, Курск, Волгоград, 

Саратов, Ростов-на Дону, Краснодар, 

Ставрополь, Самара, Оренбург. 

Практическая работа 

 

Охрана природы зоны степей 

 

Контрольная работа по теме: 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

8 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

растений и 

животных 

 

Изготовление из 

картона условных 

знаков полезных 

ископаемых для 

работы с картой 

(природных зон 

России) 

 

Вычерчивание 

схемы смены 

природных зон в 

горах и других схем, 

помогающих понять 

причинно-

следственные 

зависимости 

Знать: 

Природные зоны 

России, зависимость 

их размещения от 

климатических 

условий и высоты 

над уровнем моря 

 

Природные условия 

и богатства России, 

возможности 

использования их 

человеком 

 

мышления, 

развитие речи 

правильно 

употреблять 

новые слова в 

связной речи 

Коррекция 

познавательной 

деятельности, 

мышления  

умение  видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами, 

развитие мелкой 

моторики 

Коррекция  

развития 

познавательной 

деятельности, 

памяти, 

воображения 

Коррекция 

наглядно-

образного 

мышления, 

развитие речи 

развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания 

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

 

 

Кроссворд  

 

 

Информационно-

познавательная 

литература 

Контрольная 

работа 

 

Кроссворд  

 

Практическая 

работа 

 

 

 

Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

54 

 

 

55 

 

 

56 

 

57 

 

58 

 

 

59 

 

 

 

60 

 

 

 

 

61 

 

 

 

62 

 

 

 

«Природные зоны России» 

 

 

Полупустыни и пустыни 

 

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: 

Элиста, Астрахань. Практическая 

работа 

 

Контрольная работа по теме: 

«Природные зоны России» 

 

Субтропики  

 

Положение на карте. Поверхность. 

Климат. Растительный и животный мир 

влажных субтропиков. Охрана природы.  

 

Курортное хозяйство. Население, 

занятия населения. Города курорты: 

Анапа, Сочи, Геленджик. Практическая 

работа 

 

 

 

7 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

       1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира в 

каждой природной 

зоне 

 

Хозяйство, основное 

население и его 

занятия 

 

Экологические 

проблемы и 

основные 

мероприятия по 

охране природы в 

РФ 

 

Расположение 

географических 

объектов на 

территории России 

 

Уметь: 

Давать элементарное 

описание природы 

по зонам пользуясь 

картами, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, 

растительным и 

животным миром 

 

Принимать меры по 

между явлениями 

и объектами 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

Коррекция 

пространственны

х представлений, 

развитие памяти 

Коррекция 

познавательной 

деятельности, 

мышления  

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами, 

развитие мелкой 

моторики 

умение 

анализировать, 

сравнивать 

изучаемые 

географические 

объекты 

Коррекция 

наглядно-

образного 

мышления, 

развитие речи 

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

 

Информационно-

познавательная 

литература 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 



 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

65 

 

 

 

66 

 

 

67 

 

68 

 

69 

 

 

Высотная поясность в горах 

 

Положение на карте (северный Кавказ, 

Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. 

Практическая работа 

 

Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа. Города: 

Минеральные Воды, Нальчик, Грозный 

и другие. 

 

Хозяйство, города, экологические 

проблемы Урала: Eкатеринбург, 

Челябинск. Практическая работа 

 

Алтайские горы. Население. Хозяйство. 

Кузнецкий угольный бассейн. Города: 

Барнаул, Кемерово, Горно- Алтайск. 

Практическая работа 

 

Восточная Сибирь. Хозяйство 

Восточной Сибири. Население. Города.  

 

 

Обобщающий урок по теме: 

«Особенности природных зон и 

хозяйства России» 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

охране окружающей 

среды 

Правильно вести 

себя в природе 

Работа с физической 

картой и картой 

природных зон 

России 

 

Нанесение на 

контурную карту 

изученных объектов 

и надписывание их 

названий: Санкт-

Петербург, 

Калининград. 

 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных 

для изучаемой 

природной зоны 

растений и 

животных 

 

Изготовление из 

картона условных 

знаков полезных 

ископаемых для 

работы с картой 

(природных зон 

России) 

 

Вычерчивание 

схемы смены 

между явлениями 

и объектами 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

умение 

анализировать, 

сравнивать 

изучаемые 

географические 

объекты 

 

 

коррекция 

зрительной 

памяти и 

внимания 

Коррекция 

наглядно-

образного 

мышления, 

развитие речи 

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами 

Коррекция 

познавательной 

деятельности, 

мышления, 

развитие мелкой 

моторики  

Коррекция 

Пратическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 

Контрольная 

работа 

Информационно-

познавательная 

литература 



природных зон в 

горах и других схем, 

помогающих понять 

причинно-

следственные 

зависимости 

 

Знать: 

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 

 

пространственны

х представлений, 

развитие памяти 

правильно 

употреблять 

новые слова в 

связной речи, 

умения 

анализировать, 

сравнивать 

географические 

объекты 

развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания 

Коррекция 

пространственны

х представлений, 

развитие памяти 

Коррекция 

познавательной 

деятельности, 

мышления  

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

развитие памяти, 

речи, владение 



Экологические 

проблемы и 

основные 

мероприятия по 

охране природы в 

РФ 

 

Расположение 

географических 

объектов на 

территории России 

 

Уметь: 

Давать элементарное 

описание природы 

по зонам пользуясь 

картами, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, 

растительным и 

животным миром 

 

Принимать меры по 

охране окружающей 

среды 

Правильно вести 

себя в природе 

Работа с физической 

картой и картой 

природных зон 

России 

 

Нанесение на 

контурную карту 

техникой речи 

расширение 

представлений об 

окружающем и 

обогащение 

словаря 

развитие 

познавательной 

деятельности, 

памяти, 

мышления, речи  

 

 

развитие 

познавательной 

деятельности, 

воображения 

Коррекция 

наглядно-

образного 

мышления, 

развитие речи 

Коррекция 

зрительного 

восприятия и 

узнавания, 

коррекция 

словесно- 

логического 

мышления 

Коррекция 

пространственны

х представлений, 

развитие памяти 

 



изученных объектов 

и надписывание их 

названий: 

Минеральные Воды, 

Нальчик, Грозный, 

Екатеринбург, 

Челябинск, Барнаул, 

Кемерово. 

 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных 

для изучаемой 

природной зоны 

растений и 

животных 

 

Изготовление из 

картона условных 

знаков полезных 

ископаемых для 

работы с картой 

(природных зон 

России) 

 

Вычерчивание 

схемы смены 

природных зон в 

горах и других схем, 

помогающих понять 

причинно-

следственные 

зависимости 

правильно 

употреблять 

новые слова в 

связной речи, 

умения 

анализировать, 

сравнивать 

географические 

объекты 

Коррекция 

развития 

зрительной 

памяти и 

внимания 

Коррекция 

пространственны

х представлений, 

развитие памяти 

Коррекция 

познавательной 

деятельности, 

мышления  

умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между явлениями 

и объектами 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

Коррекция 

познавательной 

деятельности, 

мышления 
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Интернет-ресурсы 

- rgo.ru  - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. -   

- geo.1september.ru   - сайт "Я иду на урок географии"    

- geo.1september.ru  - газета "География"  

- my-geography.ru     

-georus.by.ru  - "География России". 

- geo.historic.ru  - географический on-line справочник "Страны мира 

-afromberg.narod.ru     

- geografia.ru  - География.ру  

- nature.worldstreasure.com   - "Чудеса природы"    

- basni.narod.ru   "Странник"  

-terrus.ru    "Территориальное устройство России"  

-http: //www, vokr ugs veta.ru/ Журнал «Вокруг света» 

-Журнал «National geographic» 

-http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

-http ://www. geografia.ru/ Великие путешественники, мореплаватели и географы 

-http://rgo.ru/teachers/geography/ российское географическое обозрение межпредметный образовательный портал «География. 

Планета Земля» 

 

 

ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ ОБОСНОВАНИЕ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rgo.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.1september.ru%252Furok%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.1september.ru%252Findex.php%253Fyear%253D2006%2526amp%253Bnum%253D24
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fmy-geography.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.georus.by.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.historic.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fafromberg.narod.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geografia.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fnature.worldstreasure.com%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.basni.narod.ru%252Fstrannik%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.terrus.ru%252Fbegin.shtml
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