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            Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе требований следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «География». 

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. 

  

Содержание учебной дисциплины «География» 

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.  
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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. 

 

Формы организации учебных занятий. 

 

 фронтальная, 

 групповая, 

 индивидуальная, 

 парная, 

 коллективная. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 

 Работа с картами и схемами. 

 Работа с раздаточным материалом. 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «География», 6 класс 

1 четверть 

№ Тема урока Тип урока Форма урока Информационное 

обеспечение, 

средства обучения 

Дата 

по 

плану 

по факту 

1 География — наука о природе Земли, 

населении и его хозяйственной 

деятельности. 

сообщение новых 

знаний 

вводная беседа Медиафайлы 

«География» 

БЭНП,2,9,33 

01.09  

2 Наблюдения за изменениями высоты 

Солнца и погоды.  

комбинированный практическая работа  Рисунки- схемы 

различной высоты 

солнца, карточки-

символы,2,21 

06.09  

3  Явления природы. Меры 

предосторожности. 

комбинированный Иллюстрированный 

рассказ 

Табл. «Явления 

природы»,иллюстраци

и явлений 

природы2,31,9,18 

08.09  

4 Компоненты погоды: осадки, ветер, 

облачность, температура. Признаки 

времен года.  

комбинированный Урок-презентация (ИКТ) Презентация  

« Погода»,дневники 

наблюдений.2,31,9,18 

13.09  

5 Географические сведения о своей 

местности и труде населения. 

Повторение 

пройденного 

Экскурсия  План-схема 

экскурсии. 

15.09  

6  Горизонт. Линия горизонта сообщение новых 

знаний 

 Практическая работа 

«Зарисовка линии 

горизонта» 

Иллюстр.»Горизонт. 

Линия 

горизонта»2,9,21 

20.09  

7 Стороны горизонта.  комбинированный Практическая работа 

«Зарисовка сторон 

горизонта». 

Табл.»Стороны 

горизонта»,карточки-

схемы.2,9 

22.09  

8  Компас и правила пользования им. сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

«Ориентировка по 

Набор 

компасов,иллюстр.раз

27.09  
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компасу» личных компасов.33 

9 Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, компасу, 

местным признакам и природным 

объектам.  

комбинированный Рассказ с решением 

практических ситуаций. 

Таблицы 

ориентировки, 

иллюстрации местных 

признаков.21,14,33 

29.09  

10 Ориентирование на местности. Применения знаний 

на практике 

экскурсия План- схема 

экскурсии.21, 

04.10  

11 Горизонт и ориентирование на местности. Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа Практические 

задания.2,21, 

06.10  

12 Рельеф местности, его основные формы. сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

«Моделирование из глины 

равнины, холма» 

Объемные модели  

равнины,холма;назван

ие частей холма и 

видов равнин.2,31,33 

11.10  

13 Овраги, их образование. комбинированный Практическая работа 

Заполнение таблицы 

 « Образование оврага и 

борьба с ними». 

Объемная модель 

оврага, карточки с 

индивидуальными 

заданиями.2,9,21,31 

13.10  

14 Горы. Понятие о землетрясениях и 

извержениях вулканов.  

комбинированный Моделирование из глины 

макета горы, вулкана. 

Объемная модель 

горы,вулкана;название 

частей горы и 

вулкана.2,9,21,31 

18.10  

15 Формы рельефа нашей местности. Обобщение 

изученного 

Экскурсия  План-схема 

экскурсии,индивид. 

Задания.2,18,31 

20.10  

16 Вода в природе.  комбинированный Проведение опыта, 

показывающего 

растворение морской соли 

в воде и сравнение ее по 

вкусу с пресной водой. 

Оборудование для 

опытов.2,21,34 

25.10  

17 Родник, его образование. сообщение новых Практическая работа Табл. «Схема 27.10  
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знаний «Зарисовка схемы 

родника. Проведение 

опыта, показывающего 

очистку воды 

фильтрованием.» 

родника»2,32 

 

2 четверть 

№ Тема урока Тип урока Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата 

по 

плану 

по факту 

1. Колодец. Водопровод комбинированный Практическая работа 

«Зарисовка схемы 

колодца.» 

Иллюстр.различных 

видов колодцев,табл. 

«Устройство колодца» 

2,31,9,18 

08.11  

2.  Река, ее части. Горные и равнинные реки.  сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

«Зарисовка схемы реки. 

Показ на физической карте 

России различных 

водоемов. Упражнения в 

определении направления 

течения реки, различение 

берегов и других ее 

частей.» 

Медиафайлы 

«География» 

БЭНП,физическая 

карта России, модель 

из пластилина «Части 

реки»,иллюстр. горных 

и равнинных рек. 

2,21 

10.11  

3.  Как люди используют реки. 

 

комбинированный Рассказ-описание с 

использованием  опорных 

схем. 

Опорные схемы к 

составлению 

рассказов,иллюстр.ГЭС

,плотин 

речных,судов2,34 

15.11  

4.  Озера, водохранилища, пруды Разведение 

рыб, птиц. 

 

комбинированный Беседа с моделированием 

ситуаций. 

физическая карта 

России,иллюстр. озера, 

водохранилища, 

17.11  
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пруда.2,34  

5.  Болота, их осушение.  комбинированный Беседа с поисковыми 

заданиями 

Экологические 

задачи,иллюстр.болото. 

2,18,21 

22.11  

6.   Океаны и моря. Явления природы: 

ураганы, штормы.  

комбинированный Урок-презентация (ИКТ) Медиафайлы 

«География» БЭНП 

24.11  

7.  Острова и полуострова. сообщение новых 

знаний 

Рассказ с описанием. физическая карта 

России,ИКТ-викторина 

2,31,9,18 

29.11  

8.   Водоемы в нашей местности.Охрана 

воды от загрязнения. 

применения 

знаний  

Беседа с решением 

проблемных ситуаций. 

Фото и описание реки 

Осиновки,Черногоозер

а,рекиМоломы. 

2,21,33 

01.12  

9.  Вода на Земле. обобщение 

изученного 

Урок дидактическая игра 

«Путешествие капельки» 

Интерактивные задания 

33,34 

06.12  

10.  Вода в природе. контроль и 

проверка знаний  

Тестовые задания с 

решениями практических 

ситуаций. 

Тестовые задания 9,18 08.12  

11.  Рисунок и план предмета.  сообщение новых 

знаний 

Практическая работа  

«Зарисовка   плана 

резинки, монеты» 

Образцы рисунков и 

планов различных 

предметов.2,14,27 

13.12  

12.  Масштаб. Использование плана в 

практической деятельности человека.  

сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

«Измерение расстояний и 

их изображение на плане 

по масштабу.» 

Схема «Виды 

масштаба»2,14,27 

 

15.12  

13.   План класса.  комбинированный Практическая работа 

«Черчение плана класса.» 

Условные знаки плана, 

материалы для 

черчения2,27 

20.12  

14.  План школьного участка. комбинированный Практическая работа Условные знаки плана, 27.12  
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 «Черчение плана  

школьного участка» 

материалы для 

черчения2,27 

15.  Условные знаки плана местности. комбинированный Практическая работа 

«Чтение плана местности.» 

Дидактические 

задания,условные 

знаки плана 

местности.2,15 

29.12  

 

3 четверть 

№ Тема урока Тип урока Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата 

по 

плану 

по факту 

1 План и географическая карта. Основные 

направления на карте. 

сообщение новых 

знаний 

Заочное путешествие по 

карте 

Физич. карта России, 

2,27 

17.01  

2 Условные цвета физической карты.  комбинированный Практическая работа 

«Зарисовка цветов карты.» 

 

Схема «Условные цвета 

физич. карты», шкала 

высот местности 

2,27 

19.01  

3 Условные знаки физической карты комбинированный Практическая 

работа«Зарисовка 

условных знаков карты.» 

Физич. карта 

России,условные знаки 

2,27 

24.01  

 

4 

Физическая карта России. Значение 

географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

комбинированный Практическая работа 

«Зарисовка условных 

знаков карты.» 

Физич. карта 

России,условные знаки 

2,27 

26.01  

5 План и карта . Использование плана карты 

в практической деятельности человека.  

применения 

знаний  

Самостоятельная работа Физич. карта 

России,условные знаки 

31.01  

 

6 

План и карта . закрепления 

знаний  

Дидактическая игра Физич. карта 

России,условные знаки 

2,27 

02.02  

7 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. комбинированный Рассказ -описание с Медиафайлы«Географи 07.02  
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  составлением 

характеристики объектов.  

я» БЭНП 

2,9,15,27 

8 Планеты Солнечной системы. сообщение новых 

знаний 

Урок-презентация (ИКТ) интерактивная 

презентация 

«Планеты» 

09.02  

9 Земля — планета. Освоение космоса. комбинированный Заочная экскурсия Альбом о космосе,2,14 14.02  

10 Глобус — модель Земного шара. сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

«Изготовление из 

пластилина или глины 

модели земного шара с 

обозначением экватора и 

полюсов.» 

Глобус,материалы для 

практической работы 

2,14 

16.02  

11 Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на Земле.  

комбинированный Рассказ -описание с 

составлением 

характеристики объектов. 

Физическая карта 

полушарий,глобус. 

2,14,27 

21.02  

12 Океаны на глобусе и карте полушарий.  комбинированный Описательная беседа с 

моделированием  объектов 

и ситуаций. 

Физическая карта 

полушарий,глобус. 

2,14,31 

28.02  

13 Материки на глобусе и карте полушарий. комбинированный Описательная беседа с 

моделированием  объектов 

и ситуаций. 

Физическая карта 

полушарий,глобус,силу

эты материков. 

2,9,33 

02.03  

14 Первые кругосветные путешествия. сообщение новых 

знаний 

Устный журнал Физическая карта 

полушарий,портреты 

первых путешествен-

ников.2,31 

07.03  

15 Значение Солнца для жизни на Земле.  закрепления 

знаний  

Практическая 

работа«Показ с помощью 

теллурия смены дня и 

ночи». 

Теллурий, флеш-ролик 

«Значение солнца»2,30 

09.03  
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16 Понятие о климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата. 

 

сообщение новых 

знаний 

Рассказ с демонстрацией 

примеров различных видов 

климата. 

Схема «От чего зависит 

климат»2,33,34 

14.03  

17 Пояса освещенности и их изображение  на 

глобусе и карте полушарий.  

сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

«Вычерчивание в тетради 

схемы расположения 

поясов освещенности на 

земном шаре, 

«Опоясывание» глобуса 

лентами красного, зеленого 

и белого цветов.»  

Глобус, 

физическая карта 

полушарий,ленты, 

настольная лампа.2,30 

16.03  

 

4 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1 Природа тропического пояса.  закрепления 

знаний  

Практическая работа 

«Прикрепление контуров 

растений и животных к 

соответствующим поясам 

освещенности». 

Физическая карта 

полушарий,иллюстр. 

растений и животных 

тропического 

пояса2,18,21 

04.04  

2 Природа умеренных и полярных поясов.  закрепления 

знаний  

Практическая работа 

«Прикрепление контуров 

растений и животных к 

соответствующим поясам 

освещенности.» 

Глобус,Физическая 

карта полушарий, 

иллюстр. растений и 

животных умеренного 

и полярного 

пояса.2,14,27 

06.04  

3 Природа поясов освещённости контроль и 

проверка знаний 

Практические задания Глобус,Физическая 

карта полушарий.2,31 

11.04  

4 Положение России на глобусе, карте сообщение новых Беседа с моделированием  Физич. карта 13.04  
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полушарий, физической карте. знаний объектов и ситуаций. России,глобус,картапо

лушарий,ребусы по 

географическим 

объектам России.2,13 

5 Границы России. Сухопутные границы на 

западе и юге. 

комбинированный Беседа  с практическими 

заданиями. 

Физич. карта 

России,перфокарты2,1

3 

19.04  

6 Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. 

комбинированный Беседа  с практическими 

заданиями. 

Физич. карта 

России,названия 

морей, карточки-

описания морей2,13 

20.04  

7 Нахождение границ нашей Родины, 

пограничных государств 

Применения 

полученных 

знаний  

Практическая  работа 

«Обозначение границ 

нашей Родины, 

пограничных государств на 

контурной карте» 

Физич. карта 

России,разд.контурные 

карты,карандаши2,13,2

7 

25.04  

8 Острова и полуострова России. сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Физич. карта 

России,название 

островов и карточки-

описания островов и 

полуостровов2,21 

27.04  

9 Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Физич. карта 

России,название 

географических 

объектов и карточки-

описания.2,28 

02.05  

10 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны.  комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Физич. карта 

России,названиегор,ме

диафайлы и 

иллюстрации гор.2,21 

04.05  

11 Крупнейшие месторождения полезных комбинированный Работа с контурными Физич. карта 11.05  
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ископаемых России. картами нанесение гор, 

месторождений полезных 

ископаемых. 

России,условные знаки 

полезных 

ископаемых.2,21 

12 Реки: Волга с Окой и Камой. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Физич. карта 

России,иллюстрации 

рек и карточки с 

дидактическими 

заданиями.2,21 

16.05  

13 Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с 

Ангарой,  Лена, Амур. 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Физич. 

карта,иллюстрации рек 

и карточки с 

дидактическими 

заданиями. России2,15 

18.05  

14 Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. комбинированный Работа с контурными 

картами Нанесение рек, 

озёр, водохранилищ. 

Физич. карта  

России,контурные 

карты,2,21,33 

23.05  

15 Наш край на карте России. 

 

закрепления 

знаний  

Беседа  с практическими 

заданиями. 

Атлас Кировской 

области2,6 

25.05  

16 Контрольная работа по курсу географии 6 

класса. 

Контроль и 

проверка знаний 

Контрольная работа Тексты проверочных 

работ, физическая 

карта России, карта 

полушарий 

30.05  

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «География», 7 класс 

1 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

плану 

по факту 
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1.  Географическое положение России на 

карте мира.  

сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Нахождение на карте 

сухопутных и морских 

границ, географического 

положения карты. 

Физическая карта 

мира,физическая 

карта России,3 

01.09  

2.  Европейская и Азиатская часть России сообщение новых 

знаний 

Заочное путешествие по 

карте. 

физическая карта 

России,3, 

06.09  

3.  Административное деление России сообщение новых 

знаний 

Нахождение федеральных 

округов на карте 

Политическая карта 

России,название 

федеральных 

округов,3,13,23 

08.09  

4.  Разнообразие рельефа: острова, 

полуострова.  

комбинированный Практическая работа 

Нахождение на карте 

островов, полуостровов. 

Схема освещённости 

Земли, физическая 

карта России3,8,24 

13.09  

5.  Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути рационального 

использования.  

комбинированный Практическая работа 

Заполнение таблицы 

«Полезные ископаемые», 

нахождение основных 

месторождений полезных 

ископаемых 

физическая карта 

России,условные 

знаки полезных 

ископаемых.3,23,24 

15.09  

6.  Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных 

частях России.  

 

комбинированный Практическая работа 

Заполнение таблицы 

«Животные разных поясов 

освещённости» 

физическая карта 

России,схема «Пояса 

освещённости»3,19 

20.09  

7.  Водные (гидро-энергетические) ресурсы 

России, их использование. Экологические 

проблемы. 

комбинированный Самостоятельная работа физическая карта 

России,задания для 

самостоятельной 

22.09  
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работы3,13 

8.  Численность населения России. 

Размещение по территории России.  

сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Нахождение на карте 

народов России, 

заполнение таблицы 

«Народы России» 

Политическая  карты 

России,медиафайлы 

«Народы 

России»3,13,16 

27.09  

9.   Промышленность — основа хозяйства 

России, ее отрасли. 

комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

Иллюстр.отраслей 

промышленности3,16,

21 

29.09  

10.  Особенности развития сельского 

хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. 

комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

Медиафайлы 

«Транспорт 

России»3,16,21 

04.10  

11.   Уровни экономического развития 

Европейской и Азиатской частей России. 

Пути решения экологических проблем. 

 

сообщение новых 

знаний 

Беседа  с практическими 

заданиями. 

физическая карта 

России, карточки с 

экологическими 

ситуациями.3,13,17 

06.10  

12.  «Особенности природы и хозяйства 

России». 

Обобщение 

изученного 

Деловая игра Дидактические 

материалы к 

игре,политическая и 

физическая карта 

России.3,17 

11.10  

13.  Природные зоны России. Значение 

зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа  с практическими 

заданиями. 

Физическая карта 

России,картаприродн

ых зон России 

3,19 

13.10  
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14.  Положение на карте. Моря и острова зоны 

арктических пустынь. 

комбинированный Рассказ с демонстрацией 

медиафайлов . 

карта природных зон 

России,медиафайлы 

«Арктика»3,13 

18.10  

15.  Климат. Особенности природы Арктики. комбинированный Практическая работа 

Заполнение таблицы 

«Климат Арктики». 

карта природных зон 

России,индивидуальн

ые карточки 

опроса.3,17 

20.10  

16.  Растительный и животный мир. Охрана 

природы зоны арктических пустынь. 

Обобщение знаний Практическая работа 

Заполнение таблицы 

«Растения и животные 

Арктики». 

карта природных зон 

России,иллюстр.расте

ний и животных 

Арктики.3,19 

25.10  

17.  Население  Арктики и его основные 

занятия. Северный морской путь. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Нахождение на карте 

главных портов Северного 

морского пути 

карта природных зон 

России,стрелки для 

обозначения 

Северного пути на 

карте, медиафайлы 

«Народы Севера»3,19 

27.10  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное Дата  
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обеспечение,средства 

обучения 

по 

плану 

по факту 

1.  Положение на карте. Острова и 

полуострова. Полезные ископаемые 

природной зоны тундры. 

комбинированный Практическая работа 

Заполнение таблицы 

«Полезные ископаемые 

тундры». 

карта природных зон 

России,условные знаки 

полезных 

ископаемых,карточки-

описания островов 

России,3,24 

08.11  

2.  Климат. Водоемы тундры.  комбинированный Практическая работа 

Нахождение на карте рек и 

озёр тундры. 

карта природных зон 

России3,24 

10.11  

3.   Особенности природы. Растительный 

мир.  

комбинированный Рассказ с демонстрацией 

медиафайлов . 

Карта природных зон 

России,медиафайлы 

«Растения 

тундры»3,27,31 

15.11  

4.   Животный мир тундры.  комбинированный Рассказ с демонстрацией 

медиафайлов . 

карта природных зон 

России3,31 

17.11  

5.  Хозяйство. Население и его основные 

занятия.  

комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

карта природных зон 

России,дидактические 

задания3,21 

22.11  

6.  Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-

Мар, Норильск, Анадырь. 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Медиафайлы «Города 

северо-европейской 

части России»3,21 

24.11  

7.   Экологические проблемы Севера. Охрана 

природы тундры. 

комбинированный Беседа  с практическими 

заданиями. 

карта природных зон 

России,экологические 

ситуации.3,13,16 

29.11  

8.  Природная зона-тундра. Обобщение знаний Рассказ-описание с карта природных зон 01.12  
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дидактическими заданиями 

по теме. 

России,ребусы,3,16 

9.  Природная зона тундры. Контроль и 

проверка знаний 

Тестовые задания карта природных зон 

России,тестовые 

задания3,31 

06.12  

10.   Положение на карте,поверхность, 

полезные ископаемые  лесной зоны. 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа  с практическими 

заданиями. 

карта природных зон 

России,условные знаки 

полезных 

ископаемых,3,15 

08.12  

11.  Климат. Особенности природы лесной 

зоны. 

комбинированный Практическая работа 

Заполнение таблицы 

«Особенности природы 

лесной зоны» 

карта природных зон 

России3,8,24 

13.12  

12.  Реки, озера, каналы.  

Экологические проблемы водных 

ресурсов. 

комбинированный Практическая работа 

Нахождение на карте рек и 

озёр лесной зоны. 

Физ.картаРоссии,конту

рные карты лесной 

зоны России3,18 

15.12  

13.  Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса.  

комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

карта природных зон 

России,рисунки и 

рассказы уч-ся3,23 

20.12  

14.   Смешанные леса.  комбинированный Практическая работа 

Заполнение таблицы 

«Растения смешанных 

лесов» 

карта природных зон 

России,медиафайлы 

«Растения леса», 

рисунки и сообщения 

детей3,13,23 

22.12  

15.   Лиственные леса.  комбинированный Рассказ с демонстрацией 

медиафайлов . 

карта природных зон 

России,медиафайлы 

«Растения леса», 

27.12  
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рисунки и сообщения 

детей3,13 

16.   Растительность лесной зоны. Закрепление 

изученного 

Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

карта природных зон 

России,иллюстр.растени

й леса3,17 

29.12  

 

3 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1.  Животный мир лесной зоны.  комбинированный Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных.  

карта природных зон 

России,иллюстр.животн

ых леса,3,17 

17.01  

2. Пушные звери.  комбинированный Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных. 

карта природных зон 

России,иллюстр.пушных 

зверей,3,17 

19.01  

3. Какую пользу приносит лес. Лесной 

промысел, охота. 

Закрепление 

знаний 

Беседа  с практическими 

заданиями на 

интерактивной доске. 

Интерактивные задания, 

изделия из 

древесины,экологически

е ситуации.3,33 

24.01  
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4. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ с демонстрацией 

медиафайлов . 

Медиафайлы«География

» БЭНП3,33 

26.01  

5. Города Центральной России. 

 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Названия 

городов,карточки 

описания для 

дидактической игры.3,9 

31.01  

6. Особенности развития хозяйства и города 

Северо-Западной России. 

 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

Медиафайлы «Города  

Санкт-

Петербург,Калининград,

Мурманск.3,32 

02.02  

7. Западная Сибирь. комбинированный Рассказ с демонстрацией 

медиафайлов . 

Физическая карта 

России,названия 

географических 

объектов,дидактические 

задания3,24 

07.02  

8. Восточная Сибирь. комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

Физическая карта 

России,названия 

географических 

объектов,дидактические 

задания3,19 

09.02  

9. Дальний Восток. комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Физическая карта 

России,названия 

географических 

объектов,дидактические 

задания3,19 

14.02  

10. Заповедники и заказники лесной зоны. 

Охрана леса.  

Обобщение 

знаний 

Беседа  с практическими 

заданиями. 

Экологические 

ситуации,плакаты и 

рисунки детей по охране 

леса.3,18 

16.02  

11. Лесная зона Контроль и Проверочная работа карта природных зон 21.02  
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 проверка знаний России, опорные 

схемы3,21,30 

12. Положение на карте. Поверхность и 

полезные ископаемые,климат природной 

зоны степи. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Нанесение на контурные 

карты изученных объектов 

и надписывание их 

названий. 

карта природных зон 

России,контурные карты 

3,17 

28.02  

13. Растения зоны степей.  комбинированный Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных.  

карта природных зон 

России,медиафайлы 

«Растения степей» 

3,19 

02.03  

14.  Животный мир степей.   комбинированный Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных.  

карта природных зон 

России,медиафайлы 

«Животные степей» 

3,18 

07.03  

15. Хозяйство.  Население и его основные 

занятия.  

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Иллюстр. 

народов,живущих в 

степи 3,19 

09.03  

16. Города степной зоны. Применения 

знаний 

Самостоятельная работа Задания для 

самостоятельной работы 

14.03  

17.  Охрана природы зоны степей. Обобщения 

знаний 

Устный журнал карта природных зон 

России,знаки охраны 

3,19 

16.03  

 

4 четверть 
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№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1.  Зона полупустынь и пустынь.Положение 

на карте. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

карта природных зон 

России, иллюстр. 

пустыни,условные 

 знаки полезных 

ископаемых.3,19 

04.04  

2.   Климат. Реки. Охрана природы зоны 

пустынь и полупустынь. 

 

комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

Интерактивные 

задания,экологические 

ситуации.3,24 

06.04  

3.  Растительный мир  зоны пустынь и 

полупустынь и его охрана.  

комбинированный  Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных.  

Медиафайлы 

«География» БЭНП 

3,27 

11.04  

4.  Животный мир. Охрана животных.  комбинированный  Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных.  

Иллюстр.животных, 

карточки описания для 

дидактической 

игры,рисунки детей. 

3,17 

13.04  

5.  Хозяйство. Основные занятия населения. комбинированный Беседа  с практическими 

заданиями. 

Медиафайлы 

«Население пустынь и 

полупустынь»3,17 

18.04  
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6.  Города зоны полупустынь и пустынь . комбинированный   Практическая работа 

Нанесение на контурные 

карты изученных объектов 

и надписывание их 

названий. 

Физическая карта 

России,названия 

географических 

объектов,дидактически

е задания3,17 

20.04  

7.  Пустыни и полупустыни. Контроль и 

проверка знаний 

Тестовые задания Физическая карта 

России,карта 

природных зон России, 

3,27 

25.04  

8.  Субтропики  

Положение на карте. Поверхность. 

Климат.  

Сообщение новых 

знаний 

 Практическая работа 

Нанесение на контурные 

карты изученных объектов 

и надписывание их 

названий. 

Физическая карта 

России,  карта 

природных зон России, 

названия 

географических 

объектов,дидактически

е задания 3,19 

27.04  

9.  Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы.   

комбинированный  Практическая работа 

 Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных.  

карта природных зон 

России,экологическиес

итуации,плакаты и 

рисунки детей по 

охране 

субтропиков.3,27 

02.05  

10.  Курортное хозяйство. Население, занятия 

населения. Города-курорты. 

Применения 

знаний 

  Практическая работа 

Нанесение на контурные 

карты изученных объектов 

и надписывание их 

названий. 

карта природных зон 

России, опорные 

схемы,иллюстр. 

«Города-курорты»3,31 

04.05  
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11.  Высотная поясность в горах   

 Положение на карте (Северный Кавказ, 

Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат.  

Сообщение новых 

знаний 

   Практическая работа 

Вычерчивание схемы смены 

природных зон в горах и 

других схем, помогающих 

понять причинно-

следственные зависимости.  

карта природных зон 

России,контурныекарт

ы,схема «Высотная 

поясность в горах»3,24 

11.05  

12.  Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа. Города: Минеральные 

Воды, Нальчик, Грозный. 

Применения 

знаний 

 Практическая работа 

Нанесение на контурные 

карты изученных объектов 

и надписывание их 

названий. 

карта природных зон 

России,медиафайлы 

«Северный 

Кавказ»3,24 

16.05  

13.  Хозяйство,города, экологические 

проблемы Урала . 

Применения 

знаний 

  Практическая работа 

Нанесение на контурные 

карты изученных объектов 

и надписывание их 

названий. 

карта природных зон 

России,медиафайлы 

«Уральские горы»3,30 

18.05  

14.  Алтайские горы. Население. 

Хозяйство.Города. 

Применения 

знаний 

 Практическая работа 

Нанесение на контурные 

карты изученных объектов 

и надписывание их 

названий. 

Физическая карта 

России,дидактические 

задания3,13 

23.05  

15.  Природные зоны России. Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа за год. Задания для 

проверочной работы  

25.05  

       

16. Контрольная работа по курсу географии 7 

класса 

Контроль и 

проверка знаний 

Контрольная работа Тексты проверочных 

работ, карта 

природных зон России 

30.05  
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