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ГЕОГРАФИЯ 7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа составлена на основании « Рабочей программы по учебному предмету «География» для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» для 7 класса, авторы: Т.М.Лифанова, Е.В.Подвальная,2019г.  

     География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение для всестороннего 

развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет 

кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально- экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 

     Основные задачи современного курса географии, входящую в предметную область «Естествознание»: дать 

элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 

народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

      География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся, обучает правилам поведения в природе, помогает знакомить их с миром профессий, 

распространенных в данном регионе. 

      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. Систематическая словарная работа на уроках 

географии расширяет лексический запас детей с интеллектуальными нарушениями, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи. 

       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, черчением, основами социальной жизни и другими предметами, а 

так же предусматривает опору на знания, полученные с курса «Мир природы и человека» и «Природоведения», 

входящие в предметную область «Естествознание». 

        Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа преподавания географии 

предусматривает повторяемость материала. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 



способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

      Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 класс по 2 урока в неделю.  

      7 класс - «География России» (68часов). 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая номенклатура, а так же 

сформулированы основные предметные и личностные результаты. 

      7 класс посвящен знакомству с природой и хозяйством России, в содержании учебного материала выделены два 

основных блока: 

I.Особенности природы и хозяйства России (11часов). 

II. Природные зоны России (57часов). 

     Задача первого блока – создать целостное представление о нашей Родине, раскрыть разнообразие ее природных 

условий, ресурсов, населения и хозяйства. 

     При изучении природных зон учитель может уделить особое внимание той природной зоне, в которой находится 

данный регион (ХМАО). 

Содержание учебного курса:   

Особенности природы и хозяйства России - 11 часов 

(общая характеристика) 

 Географическое положение России на карте мира.  

 Европейская и Азиатская части России. 

 Административное деление России 

 Разнообразие рельефа 

 Полезные ископаемые, их основные месторождения.  

 Типы климата.  

 Водные  ресурсы России, их использование. 

 Численность населения России. Народы России. 

 Промышленность - основа хозяйства, ее отрасли. 

 Сельское хозяйство, его отрасли. 



 Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России (56часов). 

 

Размещение природных зон на территории России. 

 Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5ч.) 

Положение на карте. 

Климат  

Растительный и животный мир.  

 Население и его основные занятия. 

 Северный морской путь. 

Зона тундры (8ч.) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

 Климат. Водоемы тундры. 

 Растительный и животный мир 

 Хозяйство. Население и его основные занятия.  

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

 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18ч.) 

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые.  

Климат. Реки, озера, каналы.  

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир лесной зоны. 

Пушные звери. 



Значение   леса.  

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 

Зона степей (8часов). 

Положение на карте.  Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки.  

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. 

Зона полупустынь и пустынь (7ч.) 

 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. 

 



Субтропики ( 3 часа) 

Положение на карте. Поверхность.  

Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  

 

Высотная поясность в горах (5 часов) 

Положение на карте.  Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.  

 Хозяйство, города, экологические проблемы Урала . 

Алтайские горы. Население. Хозяйство.  

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

Обобщающий урок по географии России (1час). 

 

 

 

Практические работы 

-Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-приложении к учебнику. 

-Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в рабочей тетради на печатной основе 

для 7 класса. 

-Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. 

-Изготовление из бумаги 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. 

 Географическая номенклатура. 



Зона арктических пустынь: 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

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

Зона тундры: 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь 

Лесная зона: 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно - Сибирская, Валдай¬ская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. Озера: Ладожское, 

Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей: 

Реки: Дон, Волга, Урал.  

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Вол¬гоград, Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь: 

Озеро: Каспийское море.  

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики: 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

 

Высотная поясность в горах: 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск, Барнаул 



Тематическое планирование 

№ Тема  ча

сы 

Тип 

уро 

ка 

Целевая установка Основные понятия Стр. 

 

Учеб 

ника 

Стр. 

 

Тет 

Рад

и 

1 Особенности 

природы и 

хозяйства 

России. 

1 Ввод-

ный. 

Сообще-

ние  

новых 

знаний. 

Формировать у обучающихся 

представления о географическом 

положении РФ на карте мира. 

Повторить условные обозначения 

морских и сухопутных границ, 

государственные символы РФ. 

Продолжать формировать навык 

правильного показа географических 

объектов на карте. 

Россия – самое большое 

государство мира. Морские 

и сухопутные границы РФ. 

Символы государства: герб, 

флаг, гимн. 

4 3 

2 Европейская и 

азиатская части 

России 

1 Комбин

ированн

ый  

Познакомить с названиями 

экономических районов европейской и 

азиатской частей РФ. Продолжить  

формировать навыки самостоятельной 

работы при выполнении упражнений в 

тетради. 

Европейская часть России. 

Азиатская часть России. 

Экономические районы 

европейской и азиатской 

части РФ. 

6 8 

3 Административ

ное деление 

России. 

1 Комбин

ированн

ый  

Продолжать формировать у 

обучающихся представления о 

географическом положении РФ на 

карте мира, обширность ее территории. 

Познакомить с названиями наиболее 

крупных областей европейской и 

азиатской частей РФ. Формировать 

Европейская часть России. 

Азиатская часть России. 

Экономические районы 

европейской и азиатской 

части РФ. Деление РФ на 

области, края, республики. 

Федеральные округа РФ. 

9 10 



первоначальное представление 

обучающихся о государственном 

устройстве РФ. Продолжить  

формировать навыки самостоятельной 

работы при выполнении упражнений в 

тетради. 

Управление РФ. 

4 Разнообразие 

рельефа. 

1 Комбин

ированн

ый  

Продолжить знакомство с формами 

рельефа РФ. Повторить условные 

цвета физической карты. Продолжать 

формировать навык правильного 

показа географических объектов на 

карте. 

Разнообразие рельефа РФ. 

Наиболее крупные равнины, 

плоскогорья, низменности и 

гор России. 

11 12 

5 Полезные 

ископаемые, их 

основные 

месторождения. 

1 Комбин

ированн

ый  

Повторить и закрепить знания о 

полезных ископаемых, способах их 

добычи. Формировать представления о 

богатстве недр страны. 

Полезные ископаемые. 

Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых на 

территории России. Их 

использование. 

14 15 

6 Климат  

России. 

1 Комбин

ированн

ый  

Повторить и закрепить знания о поясах 

освещенности, климате, погоде. 

Формировать представления о климате 

разных частей РФ. 

Влияние географического 

положения, рельефа на 

климат. Основные типы 

климата. 

17 20 

7 Водные 

ресурсы 

России, их 

использование 

1 Комбин

ированн

ый  

Повторить и закрепить знания о 

водоемах, их условном изображении 

на физической карте, использование 

воды в народном хозяйстве. 

Продолжать формировать навык 

правильного показа географических 

объектов на карте. Закрепить и 

Водные ресурсы, их 

значение для жизни на 

Земле. Использование воды 

рек и озер человеком. 

Крупнейшие реки и озера 

европейской и азиатской 

частей России. 

19 21 



систематизировать знания о водоемах 

своего края. 

8 Население 

России. Народы 

России. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Формирование представления о  

России как о многонациональном 

государстве. Воспитывать толерантное 

отношение к людям  других 

национальностей. 

Россия – 

многонациональное 

государство. Городское и 

сельское поселение. 

Национальности людей, 

проживающих на 

территории РФ. 

С.23 С.23 

9 Промышленнос

ть- основа 

хозяйства, ее 

отрасли. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Формирование представлений о 

народном хозяйстве и основных его 

отраслях. Закрепить знания о 

промышленных предприятиях своего 

края. 

Народное хозяйство. 

Отрасли  народного 

хозяйства . 

С.25 С.25 

10 Сельское 

хозяйство, его 

отрасли. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Формирование представлений о 

сельском хозяйстве и основных его 

отраслях. Закрепить знания о сельском 

хозяйстве своего края. 

Сельское хозяйство. 

Земледелие, 

животноводство. 

С.27 С.28 

11  Транспорт. 

Экономическое 

развитие 

европейской и 

азиатской 

частей России. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Транспортное сообщение в РФ И ЕГО 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ. Формировать 

первоначальное представление об 

экономическом развитии европейской и 

азиатской частей России. 

Транспорт. Грузовой 

транспорт. Пассажирский 

транспорт. Экономика  

С.30 С.32 

12 Природные 

зоны России. 

Введение. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Формирование представлений о 

многообразии природных условий 

России. Познакомить с названиями 

природных зон. 

Природные условия РФ. 

Различие в климате в разных 

районах страны. Карта 

природных зон. Ее цвета. 

С.33 С.34 



13 Карта 

природных зон 

России. 

1 Комбин

ированн

ый 

Формирование представлений о 

многообразии природных условий 

России. 

Природные условия РФ. 

Различие в климате в разных 

районах страны. Карта 

природных зон. Ее цвета. 

С.35 С.35 

14 Зона 

арктических 

пустынь. 

Положение на 

карте. 

1 Комбин

ированн

ый 

Формировать первоначальные 

представления о природной зоне, ее 

географическом положении. 

Продолжать формировать навыки 

показа географических объектов на 

карте, навыки работы с контурными 

картами. 

Арктика. Острова Северного 

Ледовитого океана. Природа 

северных морей. 

С.37 С.37 

15 Климат. 1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с особенностями 

климатических условий природной 

зоны.  

Суровый климат Арктики. 

Полярный день, полярная 

ночь, полярное сияние. 

с.40 С.39 

16 Растительный и 

животный мир. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с основными 

представителями животного и 

растительного мира природной зоны. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Сравнение растительного и 

животного мира данной 

природной зоны с 

растительным и животным 

миром своего края. 

С.41 С.39 

17 Население и его 

основные 

занятия. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с основными занятиями 

населения Арктики. Воспитывать 

уважение к малочисленным народам. 

Арктика- малонаселенная 

природная зона. Научные 

изучения природных 

условий Арктики. 

С.45 С.41 

18 Северный 

морской путь. 

1 Комбин

ированн

ый 

Формировать элементарные 

представления о развитии судоходства 

в морях Северного Ледовитого океана. 

История и современность 

Северного морского пути. 

Его значение для жителей и 

экономики Арктики. 

С.47 С.41 

19 Зона тундры. 1 Комбин Формировать первоначальные Зона тундры. С.49 С.42 



Рельеф. 

Полезные 

ископаемые. 

ированн

ый 

представления о природной зоне, ее 

географическом положении. 

Продолжать формировать навыки 

показа географических объектов на 

карте, навыки работы с контурными 

картами. 

Географическое положение. 

Острова и полуострова 

Северного Ледовитого и 

Тихого океанов. 

Поверхность Тундры. 

20 Климат. 

Водоемы 

тундры. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с особенностями 

климатических условий природной 

зоны, реками Тундры. Сравнение 

климата арктических пустынь и 

тундры. 

Зона Тундры. 

Географическое положение. 

Зима и лето в тундре. Слой 

мерзлоты. Образование 

болот и озер. 

С.51 С.44 

21 Растительный 

мир. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с основными 

представителями животного и 

растительного мира природной зоны. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Влияние климата на 

растительный мир. 

Особенности растительного 

мира, его охрана. 

С.53 С.45 

22 Животный мир. 1 Комбин

ированн

ый 

Особенности животного 

мира, его основные 

представители. Охрана. 

Заповедники. 

С.56 С.47 

23 Хозяйство. 

Население и его 

основные 

занятия. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с основными занятиями 

населения Тундры. Воспитывать 

уважение к малочисленным народам. 

Тундра- малочисленная 

природная зона. Коренные 

народы, их быт, обычаи, 

занятия. 

С.58 С.49 

24 Города: 

Мурманск, 

Архангельск. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с крупнейшими городами 

природной зоны, их географическим 

положением, хозяйством, 

достопримечательностями. 

Мурманск, Архангельск. 

Географическое положение, 

хозяйство, население. 

С.61 С.50 

25 Города: 1  Познакомить с крупнейшими городами Географическое положение, С.63 С.50 



Нарьян-Мар, 

Норильск, 

Анадырь. 

Комбин

ированн

ый 

природной зоны, их географическим 

положением, хозяйством, 

достопримечательностями. 

хозяйство, население. 

Города: Нарьян-Мар, 

Норильск, Анадырь. 

 

26 Экологические 

проблемы 

Севера. Охрана 

природы 

тундры. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с экологическими 

проблемами Севера. 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

состояние природы. 

Государственная политика. 

Заповедники. 

С.65 С.51 

27 Лесная зона. 

Положение на 

карте. рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Формировать первоначальные 

представления о природной зоне, ее 

географическом положении. 

Продолжать формировать навыки 

показа географических объектов на 

карте, навыки работы с контурными 

картами. 

Географическое положение. 

Разнообразие лесов. 

Поверхность лесной зоны. 

Полезные ископаемые. 

Бережное отношение к 

природным ресурсам. 

С.67 С.52 

28 Климат. 1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с особенностями 

климатических условий природной 

зоны. 

Разнообразие 

климатических условий. 

С.70 С.55 

29 Реки, озера, 

каналы. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с водоемами изучаемой 

зоны. 

Крупные реки, озера, 

каналы. ГЭС. Охрана 

водных ресурсов. 

С.72 С.56 

30 Растительный 

мир. Хвойные 

леса. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с основными 

представителями животного и 

растительного мира природной зоны. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Тайга.  

Особенности климата и его 

влияние на растительный 

мир. Охрана природы. 

С.75 С.57 

31 Смешанные и 

лиственные 

леса. 

1 Комбин

ированн

ый 

С.78 С.59 



32 Животный мир. 1 Комбин

ированн

ый 

Многообразие животного 

мира лесной зоны. 

Приспособление животных 

к жизни в лесной зоне. 

Охрана . 

С.81 С.61 

33 Пушные звери. 1 Комбин

ированн

ый 

    

34 Значение леса. 1 Повторе

ние  

Повторить и обобщить знания о 

значении леса. 

Роль леса в жизни человека. 

Бережное отношение к 

природе, правила поведения 

в лесу. 

С.88 С.64 

35 Промышленнос

ть и сельское 

хозяйство 

Центральной 

России. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Познакомить с промышленностью и 

сельским хозяйством Центральной 

России. 

Экономические районы РФ. 

Географическое положение 

Центральной России. 

Ведущие отрасли 

промышленности и 

сельского хозяйства. 

С.90 С.67 

36 Города 

Центральной 

России. 

1 Комбин

ированн

ый 

Расширить и укрепить знания и 

столице РФ. Познакомить с 

крупнейшими городами природной 

зоны, их географическим положением, 

хозяйством, 

достопримечательностями. 

Крупные города РФ. 

Центральная Россия, 

географическое положение, 

население, 

достопримечательности. 

С.93 С.69 

37 Особенности 

развития 

хозяйства 

Северо- 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с промышленностью и 

сельским хозяйством Северо-Западной 

России. 

Северо-Западный район. 

Промышленность, сельское 

хозяйство. Экологические 

проблемы. Государственные 

С.96 С.70 



Западной 

России. 

меры. 

38 Санкт –

Петербург, 

Архангельск. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с крупнейшими городами 

природной зоны, их географическим 

положением, хозяйством, 

достопримечательностями. 

С.98 С.72 

39 Города Северо- 

Западной 

России: 

Новгород, 

Псков, 

Калининград. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с крупнейшими городами 

природной зоны, их географическим 

положением, хозяйством, 

достопримечательностями. 

С.98 С.72 

40 Западная 

Сибирь. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с промышленностью и 

сельским хозяйством Западной 

Сибири. Расширить представления об 

экономических районах, народном 

хозяйстве РФ. 

Западная Сибирь. 

Географическое положение, 

население , поверхность, 

полезные ископаемые. 

Отрасли промышленности. 

Крупные города. 

С. 

101 

С.73 

41 Восточная 

Сибирь. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с промышленностью и 

сельским хозяйством Восточной Сибири. 

Расширить представления об 

экономических районах, народном 

хозяйстве РФ. 

 

Восточная Сибирь. 

Географическое положение, 

население , поверхность, 

полезные ископаемые. 

Отрасли промышленности. 

Крупные города. 

С. 

103 

С.75 

42 Дальний 

Восток. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с промышленностью и 

сельским хозяйством Дальнего 

Востока. Расширить представления об 

экономических районах, народном 

Дальний Восток. 

Географическое положение, 

население , поверхность, 

полезные ископаемые. 

С. 

106 

С.77 



хозяйстве РФ. Отрасли промышленности. 

Крупные города. 

43 Заповедники и 

заказники 

лесной зоны. 

1 Комбин

ированн

ый 

Расширять представления об охране 

природы в лесной зоне. Воспитывать 

бережное отношение к богатствам 

своей страны. 

Влияние человека на 

природу. Охрана природы. 

Заповедники. Красная книга 

России. 

С. 

109 

С.79 

44 Обобщающий 

урок. 

1 Обобща

ющий 

Обобщить представления о лесной 

зоне. 

Работа с картой. С.67- 

112 

С.82 

45 Зона степей. 

Положение на 

карте. Рельеф. 

Полезные 

ископаемые. 

Реки. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Формировать первоначальные 

представления о природной зоне, ее 

географическом положении. 

Продолжать формировать навыки 

показа географических объектов на 

карте, навыки работы с контурными 

картами. 

Лесостепи. Степи. 

Географическое положение. 

Поверхность, полезные 

ископаемые. Особенности 

природы. Черноземные и 

сухие степи. Реки, 

водохранилища, каналы. 

С. 

113 

С.86 

46 Растительный 

мир. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с основными 

представителями животного и 

растительного мира природной зоны. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Климатические условия 

степной зоны и их влияние 

на животный и 

растительный мир. Охрана, 

красная книга. 

С. 

116 

С.86 

47 Животный мир. 1 Комбин

ированн

ый 

С. 

118 

С.88 

48 Хозяйство. 

Население и его 

основные 

занятия. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с основными занятиями 

населения природной зоны. 

Отрасли сельского 

хозяйства. Житница России. 

Черноземные степи. 

Целинные земли. Полезные 

ископаемые. Отрасли 

промышленности. 

С. 

119 

С.89 

49 Города: 1 Комбин Познакомить с крупнейшими городами Крупные города степной С. С.91 



Воронеж, 

Курск, 

Оренбург, 

Омск. 

ированн

ый 

природной зоны, их географическим 

положением, хозяйством, 

достопримечательностями. 

зоны. Географическое   

положение, население, 

достопримечательности. 

119 

50 Города: Самара, 

Саратов, 

Волгоград 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с крупнейшими городами 

природной зоны, их географическим 

положением, хозяйством, 

достопримечательностями. 

Крупные города степной 

зоны. Географическое   

положение, население, 

достопримечательности. 

С. 

124 

С.91 

51 Города: Ростов 

– на- Дону, 

Ставрополь, 

Краснодар. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с крупнейшими городами 

природной зоны, их географическим 

положением, хозяйством, 

достопримечательностями. 

Крупные города степной 

зоны. Географическое   

положение, население, 

достопримечательности. 

С. 

126 

С.91 

52 Охрана 

природы зоны 

степей. 

1 Комбин

ированн

ый 

Экологические проблемы и способы их 

решения. 

Охрана природы. Крупные 

заповедники. Красная книга. 

С. 

129 

С.94 

53 Зона 

полупустынь и 

пустынь. 

Положение на 

карте. Рельеф. 

Полезные 

ископаемые.   

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Формировать первоначальные 

представления о природной зоне, ее 

географическом положении. 

Продолжать формировать навыки 

показа географических объектов на 

карте, навыки работы с контурными 

картами. 

Географическое положение. 

Поверхность, полезные 

ископаемые. Особенности 

природы. Оазис- центр 

размещения населения в 

пустыни. 

С. 

131 

С.97 

54 Климат. Реки. 1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с особенностями 

климатических условий природной 

зоны, ее реками. 

Самые жаркие области 

нашей страны. Резко 

континентальный климат. 

Причины пересыхания рек. 

С. 

133 

С.98 

55 Растительный 

мир. 

1 Комбин

ированн

Познакомить с основными 

представителями животного и 

Приспособление растений и 

животных к жизни в 

С. 

135 

С.99 



ый растительного мира природной зоны. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

пустыне. Типичный мир 

природы для пустынь и 

полупустынь. Животный  и 

растительный мир оазисов. 

56 Животный мир. 1 Комбин

ированн

ый 

С. 

138 

С. 

100 

57 Хозяйство. 

Население и его 

основные 

занятия. 

1 Комбин

ированн

ый 

Население и его основные занятия. 

Воспитывать уважение к людям 

других национальностей, их обычаям, 

традициям. 

Оазисы. Отрасли сельского 

хозяйства. Промысел рыбы. 

Охрана рыбных богатств 

природной зоны. 

С. 

140 

С. 

102 

58 Города. 1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с крупнейшими городами 

природной зоны, их географическим 

положением, хозяйством, 

достопримечательностями. 

Крупные города. Население, 

достопримечательности. 

С. 

142 

С. 

102 

59 Обобщающий 

урок. 

1 Обобще

ние  

Обобщить и систематизировать знания    

60 Зона 

субтропиков. 

Положение на 

карте. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Формировать первоначальные 

представления о природной зоне, ее 

географическом положении. 

Продолжать формировать навыки 

показа географических объектов на 

карте, навыки работы с контурными 

картами. 

Географическое положение. 

Климат. Сухие и влажные 

субтропики. Типичные 

представители животного и 

растительного мира 

природной зоны. Охрана 

природы, сочинский 

национальный парк. 

С. 

114 

С. 

103 

61 Курортное 

хозяйство. 

Население и его 

основные 

занятия. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с населением и его 

основными занятиями. Курортное 

хозяйство на Черноморском побережье 

Кавказа и на южно берегу Крыма. 

Черноморское побережье 

Кавказа и на южный берег 

Крыма. Климат. Население 

и его занятия. Курорты. 

С. 

148 

С. 

107 

62 Города – 1 Комбин Познакомить с городами- курортами, Города- курорты, С. С. 



курорты. ированн

ый 

их достопримечательностями. достопримечательности. 

Крупный промышленный 

город- Новороссийск. 

148 107 

63 Высотная 

поясность в 

горах. 

Положение на 

карте. Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

Климат. 

1 Сообще

ние 

новых 

знаний 

Познакомить с областью высотной 

поясности, ее положением на карте, 

поверхностью, полезными 

ископаемыми, особенностями климата. 

Строение гор, стихийные природные 

явления, случающиеся в горах. 

Горные системы. 

Географическое положение. 

Высочайшие вершины. 

Особенности климата и 

природы гор. Лавина. Сель. 

С. 

155 

С. 

109 

64 Особенности 

природы и 

хозяйства 

Северного 

Кавказа. 

1 Комбин

ированн

ый 

Формировать представления о 

высотной поясности. Познакомить с 

Кавказскими горами, природой, 

населением, хозяйством. 

Северный Кавказ 

географическое положение. 

Особенности природы. 

Добыча полезных 

ископаемых. Отрасли 

сельского хозяйства. 

Минеральные источники. 

Население, его занятия. 

Города- курорты. Столица 

Чеченской республики – 

Грозный. 

С. 

156 

С. 

111 

65 Города и 

экологические 

проблемы 

Урала. 

1 Комбин

ированн

ый 

Высотная поясность. Познакомить с 

природой Уральских гор, крупными 

промышленными городами Урала. 

Уральские горы их 

особенности. 

Географическое положение. 

Леса Урала. Полезные 

ископаемые. Крупные 

города. Промышленность. 

С. 

159 

С. 

112 



Экологические  проблемы, 

их решение. 

66 Алтайские 

горы. 

Особенности 

природы. 

Хозяйство. 

Население и его 

основные 

занятия. 

Города. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с природой Алтайских 

гор, крупными городами региона. 

Алтайские горы их 

особенности. Алтайская 

природа. Реки и озера, 

заповедники. Коренное 

население, его занятия. 

С. 

163 

С. 

113 

67 Горы 

Восточной 

Сибири. 

Хозяйство. 

Население и его 

основные 

занятия. 

Города. 

1 Комбин

ированн

ый 

Познакомить с горами Восточной 

Сибири. 

Географическое положение. 

Особенности природы, 

Саяны. Полезные 

ископаемые. Реки и озера. 

Охрана природы.  

С. 

166 

С. 

114 

68 Итоговый урок 

за год. 

1  Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. 

Россия. Столица. 

Крупнейшие города и.т.д. 

 

 С. 

118 

 


