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1. Пояснительная записка 
География - учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится 
тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом 
проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение 
использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 
сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  
- формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 
- формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран. 
- формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 
- овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации;  
- формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий. 
 
2. Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, 

наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  
Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю. Учебный материал расположен по годам обучения 

следующим образом: 
6 класс – «Начальный курс физической географии»  
7 класс – «География России»  
8 класс – «География материков и океанов»  
9 класс – «Государства Евразии»; «Ваш край». 
 
3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Часы учебного предмета «География» входят в часы обязательной части учебного плана. 



 
4. Планируемые результаты: 
На уроках учебного предмета «География» идет освоение таких личностных результатов, как: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметные результаты освоения предмета «География» включают освоенные обучающимися знания и умения, и готовность их 

применения.  
Минимальный уровень:  
- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 
- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте;  
- определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 
- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 
- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 
- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания,  
- соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
Достаточный уровень: 
- применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической информации;  
- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  
- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
- применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 
- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 
На уроках «Географии» формируются следующие базовые учебные действия: 
Личностные учебные действия: 
- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 



- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 
Коммуникативные учебные действия: 
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.);  
- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные.  
Регулятивные учебные действия: 
- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность.  
Познавательные учебные действия: 
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями;  

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.  

 
5. Содержание учебного предмета 
Начальный курс физической географии 
Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о своей местности и труде населения.  
Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования им.  
План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 

карты. Физическая карта России. 
Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их 

образование.  



Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 
Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная 
ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение 
Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и 
карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и 
полуострова России.  

География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  
Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, 

их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 
Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в 

горах. 
География материков и океанов 
Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, острова и 

полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и государства. 
Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. 

Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  
Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, 

пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. Национальные 
обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. 
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 
 

 
 
 



6. Тематическое планирование:  
7 «А» класс 

№ 
раз
дел
а 

№ 
тем
ы в 
разд
еле 

Наименование 
раздела и темы 

Основные виды учебной деятельности Часы 
учебного 
времени 

Дата 

  1 четверть  17ч.  
1.  Повторение  3ч  

 1.1. Ориентирование: план и карта Работа с картой, составление плана класса 1 2.09 
 1.2. Земной шар Работа с глобусом, картой полушарий, нахождение на 

глобусе экватора, земной оси, полюсов 
1 6.09 

 1.3. Карта России Положение России на глобусе, карте. Сухопутные и 
морские границы РФ, острова и полуострова России 

1 9.09 

  Нулевой контрольный срез   Выполнение разноуровневых заданий. 1 13.09 
2.  Природа и хозяйство России  11ч.  
 2.1. Географическое положение России на карте мира. Нахождение на карте сухопутных и морских границ, 

географического положения карты. Работа с учебником 
1 16.09 

 2.2. Европейская и Азиатская части России Заочное путешествие по карте. Нахождение на карте 
Уральских гор, решение кроссворда «города 
Европейской и Азиатской части России» 

1 20.09 

 2.3. Административное деление России Нахождение федеральных округов на карте. Обозначение 
на контурной карте Иркутской области, г.Саянска, 
оз.Байкала 

1 23.09 

 2.4. Разнообразие рельефа: острова, полуострова. Практическая работа Нахождение на карте островов, 
полуостровов. Работа с перфокартами, зад.3 в 
раб.тетради.  

1 27.09 

 2.5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. 
Пути рационального использования. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Полезные 
ископаемые», нахождение основных месторождений 
полезных ископаемых 

1 30.09 

 2.6. Типы климата. Сравнительная характеристика 
климатических условий, жизнедеятельности людей в 
разных частях России. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Животные 
разных поясов освещённости». Работа с учебником, 
ответы на вопросы в конце параграфа 

1 4.10 

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

Самостоятельная работа: ответы на вопросы (письм), 
работа с перфокартами, заполнение таблицы. 

1 7.10 

 2.8. Численность населения России. Размещение по 
территории России. 

Практическая работа Нахождение на карте народов 
России, заполнение таблицы «Народы России». Задание 2 

1 11.10 



в раб.тетради 
 2.9. Промышленность — основа хозяйства России, ее 

отрасли. 
Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Схема в 
тетради «промышленность РФ», просмотр фрагмента 
фильма «Промышленность РФ» 

1 14.10 

 2.10. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. 
Экологические проблемы. Пути решения экологических 
проблем. 

Работа с учебником. Заполнение таблицы 
«Экологические проблемы РФ и пути их решения».  
Рассматривание видов транспорта России 

1 18.10 

 2.11. Особенности природы и хозяйства России. Деловая игра. Работа в парах, взаимопроверка, 
заполнение схемы «Природа России» 

1 21.10 

  Подготовка к контрольной работе Повторение пройденных тем. 1 25.10 
  Контрольная работа за 1 четверть  Выполнение разноуровневых заданий. 1 28.10 

  2 четверть  14ч.  
3.  Природные зоны России  12ч. 8.11 

 3.1. Природные зоны России. Значение зональных различий 
для специализации сельского хозяйства и жизни людей. 

Работа с картой природных зон, задание 1-2 
(раб.тетрадь). решение кроссворда «Расположение 
природных зон России» 

1 11.11 

 3.2. Зона арктических пустынь 
 

Рассказ с демонстрацией медиафайлов. Заполнение 
таблицы «Острова и полуострова зоны Арктики», 
решение кроссворда 

1 15.11 

 3.3. Климат. Особенности природы Арктики. Практическая работа Заполнение таблицы «Климат 
Арктики». Работа с деформированным текстом, работа с 
контурной картой, учебником 

1 18.11 

 3.4. Растительный и животный мир. Охрана природы зоны 
арктических пустынь. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Растения и 
животные Арктики». Составление рассказа, по опорным 
словам, «Животные Арктики» 

1 22.11 

 3.5. Население Арктики и его основные занятия. Северный 
морской путь. 

Практическая работа Нахождение на карте главных 
портов Северного морского пути. Решение кроссворда 
«Зона Арктических пустынь» 

1 25.11 

 3.6. Зона тундры 
Положение на карте. Острова и полуострова. Полезные 
ископаемые природной зоны тундры. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Полезные 
ископаемые тундры». Работа с текстом с пропущенными 
словами (с опорой на учебник) 

1 29.11 

 3.7. Климат. Водоемы тундры. Практическая работа Нахождение на карте рек и озёр 
тундры. Работа по перфокартам, решение кроссворда 
«Реки тундры» 

1 2.12 

 3.8. Особенности природы. Растительный и животный мир. Рассказ с демонстрацией медиафайлов. Зарисовывание 
растений тундры в тетрадь, разгадывание загадок, 
заполнение таблицы «растения тундры» (задание 1 в раб. 

1 6.12 



Тетр) Заполнение таблицы «животные тундры», работа с 
учебником, рассматривание иллюстраций, 
зарисовывание животного тундры на выбор 

 3.9. Хозяйство. Население и его основные занятия. Беседа с моделированием объектов и ситуаций. 
Сравнение занятий населения тундры с занятиями 
населения иркутской области, заполнение таблицы 
«Основные виды занятий ненцев, коми, чукчей» 

1 9.12 

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

Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Работа с контурной картой: обозначение городов. 
Фоторепортаж из городов тундры 

1 13.12 

 3.11. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 
тундры. 

Беседа с практическими заданиями. Работа с учебником: 
нахождение ответов на вопросы в конце параграфа. 
Заполнение таблицы «Экологические проблемы тундры» 

1 16.12 

 3.12. Природные зоны Арктики и тундры Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Дидакт. игра «Животные Арктики и тундры», сравнение 
природы тундры, Арктики и Восточной Сибири. 
Выполнение задания 4 в раб.тетради 

1 20.12 

  Подготовка к контрольной работе Повторение пройденных тем. 1 23.12 
  Контрольная работа за 2 четверть Выполнение разноуровневых заданий. 1 27.12 
  3 четверть  19ч.  
4.  Лесная зона  18ч  
 4.1. Лесная зона. Положение на карте, поверхность, полезные 

ископаемые лесной зоны. 
Беседа с практическими заданиями.  Работа с контурной 
картой –закрашивание зеленым цветом лесной зоны. 
Работа с учебником: составление схемы «Изменение 
типов лесов с севера на юг», заполнение перфокарты 
«Залегание полезных ископаемых» 

1 10.01 

 4.2. Климат. Особенности природы лесной зоны. Реки, озера, 
каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Особенности 
природы лесной зоны» сравнение климата европейской и 
азиатской частей лесной зоны, Нахождение на карте рек 
и озёр лесной зоны.  Заполнение перфокарты «Реки 
лесной зоны», работа с деформированным текстом. 
Решение кроссворда с опорой на текст учебника 

1 13.01 

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

Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Работа в 
парах – загадывание загадок, выполнение задания 7 в 
рабочей тетради, сравнивание хвойного, смешанного и 
лиственного лесов. Работа с учебником – фронтальный 
опрос. Рассматривание рис. 78 

1 17.01 



 4.4.  Природная зона тундры и тайги. Тестовые задания. Разгадывание ребуса. Работа с 
учебником – заполнение схемы, обобщающая таблица 
«зоны тундры и тайги». Рассматривание иллюстрации 
стр.52 – найти ошибки художника, обоснование. 

1 20.01 

 4.5. Проверочная работа «Природные зоны Арктики, тундры, 
тайги» 

Заполнение таблицы «Арктика, тундра, лесная зона».  
Обозначение на контурной карте природных зон. Задания 
«Допиши текст». «Особенности природных зон» 

1 24.01 

 4.6. Смешанные леса. Практическая работа Заполнение таблицы «Растения 
смешанных лесов». Отгадывание загадок о растениях и 
животных смешанных лесов. Работа с контурной картой 

1 27.01 

 4.7. Лиственные леса. Рассказ с демонстрацией медиафайлов, заполнение 
таблицы «Птицы». Кроссворд «Пушные звери лесной 
зоны».  Разгадывание ребусов. 

1 31.01 

 4.8. Растительность и животный мир лесной зоны. Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Заполнение таблицы «Названия культурных растений, 
выращиваемых в лесной зоне», с опорой на статью 
учебника. Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных для изучаемой природной зоны 
растений и животных. 

1 3.02 

 4.9. Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. Беседа с практическими заданиями. Заполнение схемы 
«Польза леса». Выполнение заданий 3, 5, 7, 8 в рабочей 
тетради.   

1 7.02 

 4.10. Промышленность и сельское хозяйство Центральной 
России. 

Рассказ с демонстрацией медиафайлов. Работа с 
учебником – выписать ведущие отрасли с/х лесной зоны 
и промышленности Центральной России. 

1 10.02 

 4.11. Города Центральной России. 
 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Показ на карте России городов Москва, Ростов, С-
Петербург, Владимир и др. работа с контурной картой – 
обозначить крупнейшие города. Географические задачи 

1 14.02 

 4.12. Особенности развития хозяйства и города Северо-
Западной России. 
 

Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Работа с 
учебником – заполнение таблицы «Хозяйство С-З 
России». Работа с контурной картой – обозначение 
крупных городов. 

1 17.02 

 4.13. Восточная Сибирь Показ на физической карте РФ Восточной Сибири. 
Обозначение на контурной карте полезных ископаемых, 
крупных рек и озер Восточной Сибири. Решение 
кроссворда «Восточная Сибирь» 

1 21.02 



 4.14. Заповедники и заказники лесной зоны Охрана леса. Беседа с практическими заданиями. Заполнение таблицы 
«Заповедники России» Сообщения обучающихся 
«Поведение в лесу» - по плану Выполнение заданий 2, 3 
в раб. тетради 

1 28.02 

 4.15. Лесная зона Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Работа с 
учебником и контурной картой Определение правил 
поведения в лесной зоне. Нахождение на карте 
заповедных зон. Решение кроссворда «Растения и 
животные лесной зоны».  Составление схемы «Типы 
лесов с севера на юг» 

1 3.03 

 4.16. Дальний Восток Показ на физической карте РФ Дальнего Востока. 
Обозначение на контурной карте полезных ископаемых, 
крупных рек и озер Дальнего Востока. Решение 
кроссворда «Дальний Восток» 

1 7.03 

 4.17. Западная Сибирь. Заповедники Западной Сибири Рассказ с демонстрацией медиафайлов. Показ на 
физической карте РФ Западно – Сибирской равнины. 
Обозначение на контурной карте полезных ископаемых, 
крупных рек и озер Западной Сибири. Решение 
кроссворда «Западная Сибирь», Решение кроссворда 
«Животные и растения Западной Сибири» 

1 10.03 

 4.18. Города Западной Сибири и Дальнего Востока Рассказ с демонстрацией медиафайлов 1 14.03 
  Контрольная работа за 3 четверть  Выполнение разноуровневых заданий. 1 17.03 
  4 четверть  17ч.   
5.  Зона степей  2ч.  

 5.1. Зона степей (растения, животные, хозяйство, население) Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 
типичных для изучаемой природной зоны растений и 
животных. Описательный рассказ по плану «Степь». 

1 28.03 

 5.2. Практическая работа «Положение на карте. Поверхность 
и полезные ископаемые, климат природной зоны степи. 
Охрана природы зоны степей.» 

Нанесение на контурную карту изученных объектов и 
обозначение их названий. Заполнение перфокарты «Зона 
степей». Сравнение лесной и степной зон. Заполнение 
таблицы «Проблемы водоснабжения». Выполнение 
заданий № 2, 3 в раб. Тетради. Работа с приложением к 
карте «Заповедники степной зоны» 

1 31.03 

6.  Зона полупустынь и пустынь.  5ч  
 6.1. Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. 

Поверхность. Полезные ископаемые. 
Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Обозначение на контурной карте зоны полупустынь и 
пустынь. Выполнение задания «Дополни текст». 

1 4.04 



Заполнение таблицы «Полезные ископаемые» 
 6.2. Климат. Реки. Охрана природы зоны пустынь и 

полупустынь 
Решение кроссворда «Пустыня». Заполнение 
сравнительной таблицы «Климат нашей местности и 
пустыни». Зарисовывание схемы «Сухой климат», с 
опорой на статью учебника. 

1 7.04 

 6.3. Растительный и животный мир зоны пустынь и 
полупустынь 
 

Беседа с моделированием объектов и ситуаций. 
Заполнение таблицы «Растения пустынь и полупустынь». 
Запись схемы «Приспособления растений к жизни в 
сухом климате с опорой на текст учебника». Запись 
названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 
изучаемой природной зоны животных. Задание 
«Определи лишнее». Разгадывание загадок. Заполнение 
таблицы «Животный мир пустыни» 

1 11.04 

 6.4. Хозяйство. Основные занятия населения. Беседа с практическими заданиями. Работа с учебником – 
запись национальностей, населяющих зону пустынь. 
Решение сканворда. Задания № 2, 3, 5 в рабочей тетради. 
Работа с приложением к учебнику. 

1 14.04 

 6.5. Практическая работа «Города зоны полупустынь и 
пустынь» 

Нанесение на контурные карты изученных объектов. 
Составление описательного рассказа города на выбор. 
Работа с учебником – ответы на вопросы по тексту с.143 

1 18.04 

7.  Субтропики 
 

 3ч.  

 7.1. Положение на карте. Поверхность. Климат. Нанесение на контурную карту зоны влажных 
субтропиков. Вставить пропущенные слова в текст о 
географическом положении субтропиков.  Составление и 
запись предложения со словом субтропики. 

1 21.04 

 7.2. Практическая работа «Растительный и животный мир 
влажных субтропиков. Охрана природы. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 
типичных для изучаемой природной зоны растений и 
животных. Запись и заполнение схемы «Влажные 
субтропики». Выполнение заданий 4,5 в раб. Тетради. 

1 25.04 

 7.3. Практическая работа «Курортное хозяйство. 
Население, занятия населения. Города-курорты» 

Заполнение таблицы «Растения влажных субтропиков». 
Нанесение на контурные карты городов – курортов и 
обозначение их. Работа в парах по перфокарте «Города - 
курорты». Решение сканворда «национальности зоны 
влажных субтропиков» 

1 28.04 

8.  Высотная поясность в горах  2ч.  
 8.1. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Работа с контурной картой - вычерчивание схемы смены 1 2.05 



Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. природных зон в горах и других схем, помогающих 
понять причинно-следственные зависимости. 
Выполнение заданий 2, 3 в раб.тетради.  обозначение на 
конт. карте полезных ископаемых, с опорой на текст 
учебника. 

 8.2. Практическая работа Особенности природы и 
хозяйства Северного Кавказа Города: Минеральные 
Воды, Нальчик, Грозный. Хозяйство, города, 
экологические проблемы Урала. 

Заполнение схемы «Особенности природы и климата 
гор». Сравнительная таблица «Климат гор и климат 
Сибири». Выполнение задания «Допиши текст». 
Упражнение «Что лишнее» Нанесение на контурные 
карты изученных объектов. Заполнение схемы «Горные 
области». Упражнение в парах «Найти ошибку».  
Решение кроссворда «Города горных районов» 

1 5.05 

  Повторительно-обобщающий урок Повторение изученного.  1 12.05 
  Контрольная работа за 4 четверть Выполнение разноуровневых заданий. 1 16.05 
  Работа над ошибками Работа над ошибками. Повторение.  1 19.05 
  Итоговая контрольная работа  Выполнение разноуровневых заданий. 1 23.05 
  Работа над ошибками Работа над ошибками. Повторение. 1 26.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 «Б» класс 

№ 
раз
дел
а 

№ 
тем
ы в 
разд
еле 

Наименование 
раздела и темы 

Основные виды учебной деятельности Часы 
учебного 
времени 

Дата 

  1 четверть  17ч.  
1.  Повторение  3ч  

 1.1. Ориентирование: план и карта Работа с картой, составление плана класса 1 2.09 
 1.2. Земной шар Работа с глобусом, картой полушарий, нахождение на глобусе 

экватора, земной оси, полюсов 
1 6.09 

 1.3. Карта России Положение России на глобусе, карте. Сухопутные и морские 
границы РФ, острова и полуострова России 

1 9.09 

  Нулевой контрольный срез   Выполнение разноуровневых заданий. 1 13.09 
2.  Природа и хозяйство России  11ч.  
 2.1. Географическое положение России на карте мира. Нахождение на карте сухопутных и морских границ, 

географического положения карты. Работа с учебником 
1 16.09 

 2.2. Европейская и Азиатская части России Заочное путешествие по карте. Нахождение на карте 
Уральских гор, решение кроссворда «города Европейской и 
Азиатской части России» 

1 20.09 

 2.3. Административное деление России Нахождение федеральных округов на карте. Обозначение на 
контурной карте Иркутской области, г.Саянска, оз.Байкала 

1 23.09 

 2.4. Разнообразие рельефа: острова, полуострова. Практическая работа Нахождение на карте островов, 
полуостровов. Работа с перфокартами, зад.3 в раб.тетради.  

1 27.09 

 2.5. Полезные ископаемые, их основные 
месторождения. Пути рационального 
использования. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Полезные 
ископаемые», нахождение основных месторождений 
полезных ископаемых 

1 30.09 

 2.6. Типы климата. Сравнительная характеристика 
климатических условий, жизнедеятельности людей 
в разных частях России. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Животные разных 
поясов освещённости». Работа с учебником, ответы на 
вопросы в конце параграфа 

1 4.10 

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

Самостоятельная работа: ответы на вопросы (письм), работа с 
перфокартами, заполнение таблицы. 

1 7.10 

 2.8. Численность населения России. Размещение по 
территории России. 

Практическая работа Нахождение на карте народов России, 
заполнение таблицы «Народы России». Задание 2 в 
раб.тетради 

1 11.10 

 2.9. Промышленность — основа хозяйства России, ее Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Схема в 1 14.10 



отрасли. тетради «промышленность РФ», просмотр фрагмента фильма 
«Промышленность РФ» 

 2.10. Особенности развития сельского хозяйства и 
транспорта. Экологические проблемы. Пути 
решения экологических проблем. 

Работа с учебником. Заполнение таблицы «Экологические 
проблемы РФ и пути их решения».  Рассматривание видов 
транспорта России 

1 18.10 

 2.11. Особенности природы и хозяйства России. Деловая игра. Работа в парах, взаимопроверка, заполнение 
схемы «Природа России» 

1 21.10 

  Подготовка к контрольной работе Повторение пройденных тем. 1 25.10 
  Контрольная работа за 1 четверть  Выполнение разноуровневых заданий. 1 28.10 

  2 четверть  14ч.  
3.  Природные зоны России  12ч. 8.11 

 3.1. Природные зоны России. Значение зональных 
различий для специализации сельского хозяйства и 
жизни людей. 

Работа с картой природных зон, задание 1-2 (раб.тетрадь). 
решение кроссворда «Расположение природных зон России» 

1 11.11 

 3.2. Зона арктических пустынь 

 

Рассказ с демонстрацией медиафайлов. Заполнение таблицы 
«Острова и полуострова зоны Арктики», решение кроссворда 

1 15.11 

 3.3. Климат. Особенности природы Арктики. Практическая работа Заполнение таблицы «Климат 
Арктики». Работа с деформированным текстом, работа с 
контурной картой, учебником 

1 18.11 

 3.4. Растительный и животный мир. Охрана природы 
зоны арктических пустынь. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Растения и 
животные Арктики». Составление рассказа, по опорным 
словам, «Животные Арктики» 

1 22.11 

 3.5. Население Арктики и его основные занятия. 
Северный морской путь. 

Практическая работа Нахождение на карте главных портов 
Северного морского пути. Решение кроссворда «Зона 
Арктических пустынь» 

1 25.11 

 3.6. Зона тундры 

Положение на карте. Острова и полуострова. 
Полезные ископаемые природной зоны тундры. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Полезные 
ископаемые тундры». Работа с текстом с пропущенными 
словами (с опорой на учебник) 

1 29.11 

 3.7. Климат. Водоемы тундры. Практическая работа Нахождение на карте рек и озёр тундры. 
Работа по перфокартам, решение кроссворда «Реки тундры» 

1 2.12 

 3.8. Особенности природы. Растительный и животный 
мир. 

Рассказ с демонстрацией медиафайлов. Зарисовывание 
растений тундры в тетрадь, разгадывание загадок, заполнение 
таблицы «растения тундры» (задание 1 в раб. Тетр) 
Заполнение таблицы «животные тундры», работа с 
учебником, рассматривание иллюстраций, зарисовывание 
животного тундры на выбор 

1 6.12 



 3.9. Хозяйство. Население и его основные занятия. Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Сравнение 
занятий населения тундры с занятиями населения иркутской 
области, заполнение таблицы «Основные виды занятий 
ненцев, коми, чукчей» 

1 9.12 

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

Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Работа с контурной картой: обозначение городов. 
Фоторепортаж из городов тундры 

1 13.12 

 3.11. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 
тундры. 

Беседа с практическими заданиями. Работа с учебником: 
нахождение ответов на вопросы в конце параграфа. 
Заполнение таблицы «Экологические проблемы тундры» 

1 16.12 

 3.12. Природные зоны Арктики и тундры Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Дидакт. игра «Животные Арктики и тундры», сравнение 
природы тундры, Арктики и Восточной Сибири. Выполнение 
задания 4 в раб.тетради 

1 20.12 

  Подготовка к контрольной работе Повторение пройденных тем. 1 23.12 
  Контрольная работа за 2 четверть Выполнение разноуровневых заданий. 1 27.12 
  3 четверть  19ч.  
4.  Лесная зона  18ч  
 4.1. Лесная зона. Положение на карте, поверхность, 

полезные ископаемые лесной зоны. 
Беседа с практическими заданиями.  Работа с контурной 
картой –закрашивание зеленым цветом лесной зоны. Работа с 
учебником: составление схемы «Изменение типов лесов с 
севера на юг», заполнение перфокарты «Залегание полезных 
ископаемых» 

1 10.01 

 4.2. Климат. Особенности природы лесной зоны. Реки, 
озера, каналы. Экологические проблемы водных 
ресурсов. 

Практическая работа Заполнение таблицы «Особенности 
природы лесной зоны» сравнение климата европейской и 
азиатской частей лесной зоны, Нахождение на карте рек и 
озёр лесной зоны.  Заполнение перфокарты «Реки лесной 
зоны», работа с деформированным текстом. Решение 
кроссворда с опорой на текст учебника 

1 13.01 

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

Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Работа в 
парах – загадывание загадок, выполнение задания 7 в рабочей 
тетради, сравнивание хвойного, смешанного и лиственного 
лесов. Работа с учебником – фронтальный опрос. 
Рассматривание рис. 78 

1 17.01 

 4.4.  Природная зона тундры и тайги. Тестовые задания. Разгадывание ребуса. Работа с учебником 
– заполнение схемы, обобщающая таблица «зоны тундры и 
тайги». Рассматривание иллюстрации стр.52 – найти ошибки 

1 20.01 



художника, обоснование. 
 4.5. Проверочная работа «Природные зоны Арктики, 

тундры, тайги» 
Заполнение таблицы «Арктика, тундра, лесная зона».  
Обозначение на контурной карте природных зон. Задания 
«Допиши текст». «Особенности природных зон» 

1 24.01 

 4.6. Смешанные леса. Практическая работа Заполнение таблицы «Растения 
смешанных лесов». Отгадывание загадок о растениях и 
животных смешанных лесов. Работа с контурной картой 

1 27.01 

 4.7. Лиственные леса. Рассказ с демонстрацией медиафайлов, заполнение таблицы 
«Птицы». Кроссворд «Пушные звери лесной зоны».  
Разгадывание ребусов. 

1 31.01 

 4.8. Растительность и животный мир лесной зоны. Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Заполнение таблицы «Названия культурных растений, 
выращиваемых в лесной зоне», с опорой на статью учебника. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 
для изучаемой природной зоны растений и животных. 

1 3.02 

 4.9. Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, 
охота. 

Беседа с практическими заданиями. Заполнение схемы 
«Польза леса». Выполнение заданий 3, 5, 7, 8 в рабочей 
тетради.   

1 7.02 

 4.10. Промышленность и сельское хозяйство 
Центральной России. 

Рассказ с демонстрацией медиафайлов. Работа с учебником – 
выписать ведущие отрасли с/х лесной зоны и 
промышленности Центральной России. 

1 10.02 

 4.11. Города Центральной России. 

 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Показ на карте России городов Москва, Ростов, С-Петербург, 
Владимир и др. работа с контурной картой – обозначить 
крупнейшие города. Географические задачи 

1 14.02 

 4.12. Особенности развития хозяйства и города Северо-
Западной России. 
 

Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Работа с 
учебником – заполнение таблицы «Хозяйство С-З России». 
Работа с контурной картой – обозначение крупных городов. 

1 17.02 

 4.13. Восточная Сибирь Показ на физической карте РФ Восточной Сибири. 
Обозначение на контурной карте полезных ископаемых, 
крупных рек и озер Восточной Сибири. Решение кроссворда 
«Восточная Сибирь» 

1 21.02 

 4.14. Заповедники и заказники лесной зоны Охрана леса. Беседа с практическими заданиями. Заполнение таблицы 
«Заповедники России» Сообщения обучающихся «Поведение 
в лесу» - по плану Выполнение заданий 2, 3 в раб. тетради 

1 28.02 

 4.15. Лесная зона Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Работа с 
учебником и контурной картой Определение правил 

1 3.03 



поведения в лесной зоне. Нахождение на карте заповедных 
зон. Решение кроссворда «Растения и животные лесной 
зоны».  Составление схемы «Типы лесов с севера на юг» 

 4.16. Дальний Восток Показ на физической карте РФ Дальнего Востока. 
Обозначение на контурной карте полезных ископаемых, 
крупных рек и озер Дальнего Востока. Решение кроссворда 
«Дальний Восток» 

1 7.03 

 4.17. Западная Сибирь. Заповедники Западной Сибири Рассказ с демонстрацией медиафайлов. Показ на физической 
карте РФ Западно – Сибирской равнины. Обозначение на 
контурной карте полезных ископаемых, крупных рек и озер 
Западной Сибири. Решение кроссворда «Западная Сибирь», 
Решение кроссворда «Животные и растения Западной 
Сибири» 

1 10.03 

 4.18. Города Западной Сибири и Дальнего Востока Рассказ с демонстрацией медиафайлов 1 14.03 
  Контрольная работа за 3 четверть  Выполнение разноуровневых заданий. 1 17.03 
  4 четверть  17ч.   
5.  Зона степей  2ч.  

 5.1. Зона степей (растения, животные, хозяйство, 
население) 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 
для изучаемой природной зоны растений и животных. 
Описательный рассказ по плану «Степь». 

1 28.03 

 5.2. Практическая работа «Положение на карте. 
Поверхность и полезные ископаемые, климат 
природной зоны степи. Охрана природы зоны 
степей.» 

Нанесение на контурную карту изученных объектов и 
обозначение их названий. Заполнение перфокарты «Зона 
степей». Сравнение лесной и степной зон. Заполнение 
таблицы «Проблемы водоснабжения». Выполнение заданий 
№ 2, 3 в раб. Тетради. Работа с приложением к карте 
«Заповедники степной зоны» 

1 31.03 

6.  Зона полупустынь и пустынь.  5ч  

 6.1. Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. 
Поверхность. Полезные ископаемые. 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 
Обозначение на контурной карте зоны полупустынь и 
пустынь. Выполнение задания «Дополни текст». Заполнение 
таблицы «Полезные ископаемые» 

1 4.04 

 6.2. Климат. Реки. Охрана природы зоны пустынь и 
полупустынь 

Решение кроссворда «Пустыня». Заполнение сравнительной 
таблицы «Климат нашей местности и пустыни». 
Зарисовывание схемы «Сухой климат», с опорой на статью 
учебника. 

1 7.04 

 6.3. Растительный и животный мир зоны пустынь и Беседа с моделированием объектов и ситуаций. Заполнение 
таблицы «Растения пустынь и полупустынь». Запись схемы 

1 11.04 



полупустынь 

 

«Приспособления растений к жизни в сухом климате с 
опорой на текст учебника». Запись названий и зарисовки в 
тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны 
животных. Задание «Определи лишнее». Разгадывание 
загадок. Заполнение таблицы «Животный мир пустыни» 

 6.4. Хозяйство. Основные занятия населения. Беседа с практическими заданиями. Работа с учебником – 
запись национальностей, населяющих зону пустынь. Решение 
сканворда. Задания № 2, 3, 5 в рабочей тетради. Работа с 
приложением к учебнику. 

1 14.04 

 6.5. Практическая работа «Города зоны полупустынь и 
пустынь» 

Нанесение на контурные карты изученных объектов. 
Составление описательного рассказа города на выбор. Работа 
с учебником – ответы на вопросы по тексту с.143 

1 18.04 

7.  Субтропики 

 

 3ч.  

 7.1. Положение на карте. Поверхность. Климат. Нанесение на контурную карту зоны влажных субтропиков. 
Вставить пропущенные слова в текст о географическом 
положении субтропиков.  Составление и запись предложения 
со словом субтропики. 

1 21.04 

 7.2. Практическая работа «Растительный и животный 
мир влажных субтропиков. Охрана природы. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 
для изучаемой природной зоны растений и животных. Запись 
и заполнение схемы «Влажные субтропики». Выполнение 
заданий 4,5 в раб. Тетради. 

1 25.04 

 7.3. Практическая работа «Курортное хозяйство. 
Население, занятия населения. Города-курорты» 

Заполнение таблицы «Растения влажных субтропиков». 
Нанесение на контурные карты городов – курортов и 
обозначение их. Работа в парах по перфокарте «Города - 
курорты». Решение сканворда «национальности зоны 
влажных субтропиков» 

1 28.04 

8.  Высотная поясность в горах  2ч.  
 8.1. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, 

Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные 
ископаемые. Климат. 

Работа с контурной картой - вычерчивание схемы смены 
природных зон в горах и других схем, помогающих понять 
причинно-следственные зависимости. Выполнение заданий 2, 
3 в раб.тетради.  обозначение на конт. карте полезных 
ископаемых, с опорой на текст учебника. 

1 2.05 

 8.2. Практическая работа Особенности природы и 
хозяйства Северного Кавказа Города: 
Минеральные Воды, Нальчик, Грозный. Хозяйство, 
города, экологические проблемы Урала. 

Заполнение схемы «Особенности природы и климата гор». 
Сравнительная таблица «Климат гор и климат Сибири». 
Выполнение задания «Допиши текст». Упражнение «Что 
лишнее» Нанесение на контурные карты изученных объектов. 

1 5.05 



Заполнение схемы «Горные области». Упражнение в парах 
«Найти ошибку».  Решение кроссворда «Города горных 
районов» 

  Повторительно-обобщающий урок Повторение изученного.  1 12.05 

  Контрольная работа за 4 четверть Выполнение разноуровневых заданий. 1 16.05 
  Работа над ошибками Работа над ошибками. Повторение.  1 19.05 
  Итоговая контрольная работа  Выполнение разноуровневых заданий. 1 23.05 
  Работа над ошибками Работа над ошибками. Повторение. 1 26.05 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение: 
1. УМК: Лифанова Т. М., Соломина Е. Н. География. 7 класс «География». 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 
2. Оборудование: 
- индивидуальное место; 
3. Электронно-программное обеспечение: 
-презентации по разделам программы 
4. Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-компьютер с программным обеспечением; 
-демонстрационный экран; 
5. Наглядные пособия: карты, таблицы, иллюстрации, рисунки, фотографии,  коллекция полезных ископаемых. 

 


