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Планируемые результаты. 

 На  всех уроках проводится коррекция мышления, памяти и речи ребѐнка, развитие фонематического слуха, крупной и мелкой 

моторики, цветовосприятия, пространственного восприятия.  Урок географии активно содействует формированию 

положительных качеств личности учащихся.  Коррекционная сторона урока имеет решающее значение в образовательном 

процессе:  благодаря этой работе повышается работоспособность,  увеличивается устойчивость внимания, понижаются трудности 

восприятия,  улучшается  пространственное  воображение, развивается и совершенствуется наблюдательность, память,  речь, 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости, делать выводы  - все эти планируемые результаты придают еще и воспитывающую направленность учебной 

деятельности.   

 К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

 пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

 типичных представителей растительного мира в каждой природной зоне; 

 типичных представителей  животного мира в каждой природной зоне; 

 хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

 экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

 правила поведения в природе; 

 названия географических объектов по территории России, указанные в программе. 

Обучающиеся должны уметь: 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных зон России, давать 

элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

 показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику географические объекты, указанные 

в программе; 

 .устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями 

населения; 

 делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе; 



  

Содержание учебного предмета. 

1.Особенности природы и хозяйства России - 12 часов 

1.Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.2. Европейская и Азиатская части России. 

3.Административное деление России. 4.Разнообразие рельефа.5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования.6. Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности 

людей в разных частях России,7. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы.8. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности населения. Народы России.9. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.10. Особенности развития сельского хозяйства . Экологические 

проблемы.11.Транспорт.12. Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения 

экологических проблем.  

2.Природные зоны России – 54 часа. 

13.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и жизни людей.14. Карта 

природных зон России.  

Зона арктических пустынь (5ч) 

15. Положение на карте. Моря и острова.16. Климат. Особенности природы.17. Растительный и животный мир. Охрана 

природы.18. Население и его основные занятия.19. Северный морской путь. Обобщение по теме. 

 Зона тундры(8ч) 

 20.Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.21. Климат. Водоемы тундры.22. Особенности природы. 

Растительный мир.23. Животные тундры.24. Хозяйство. Население и его основные занятия. 25. Города: Мурманск, Нарьян-



Мар.26.Салехард, Норильск, Анадырь.27. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. Обобщение. 

 Лесная зона (17ч) 

28.Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы.29. Климат. Особенности природы.30. 

Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов.31. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. 

Хвойные леса.32. Смешанные леса и  лиственные леса.33. Животный мир лесной зоны.34. Пушные звери.35. Какую пользу 

приносит лес. Лесной промысел, охота.36. Промышленность и сельское хозяйство  лесной зоны. 37. Промышленность и 

сельское хозяйство Центральной России.38. Города Центральной России.39 Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России.40. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград, Архангельск.41. Западная Сибирь.42. Восточная 

Сибирь.43. Дальний Восток.44. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.  

 Степи (8ч) 

45. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения.46. Растения зоны 

степей.47. Животный мир степей.48. Хозяйство. Население и его основные занятия. 49.Города лесостепной  и степной зон: 

Воронеж, Курск, Оренбург, Омск.50. Города степной зоны: Волгоград, Саратов,  Самара.51. Города степной зоны: Ростов – на – 

Дону, Ставрополь, Крснодар.52. Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни (6ч) 

53. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.54. Климат. Реки. Охрана природы.55. Растительный мир и его 

охрана.56. Животный мир. Охрана животных.57. Хозяйство. Основные занятия населения.58. Города зоны полупустынь и пустынь 

(Астрахань, Элиста). 

 Субтропики (2ч) 

59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана природы.60. 



Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

 Высотная поясность в горах (6 часов) 

61. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат.62. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др.63. Хозяйство, города, экологические 

проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.)64. Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: 

Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др.65. Горы  Восточной Сибири. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 

природы.66. Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные  связи. 

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

растительного мира, охрана растений (естествознание).Города нашей Родины (природоведение).Работа с глиной, пластилином, 

природным материалом при изготовлении несложных макетов по природным зонам (ручной труд).Свойства древесины — лесная 

зона (столярное дело).Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). Различение цвета и оттенков 

(изобразительная деятельность). 

Практические  работы. 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные карты изученных объектов и 

надписывание их названий. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений 

и животных. Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой (природных зон 

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

зависимости. Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 

 



 
 
 
 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

  

№ 

п/п 

 

Количество часов. 

наименование раздела, темы 

 

Практические работы 

 

Номенклатура Основные требования к     
знаниям и умениям учащихся 

 

1)  Особенности природы и хозяйства 
России (общая характеристика) (12ч): 
Географическое положение России на 

карте мира. 

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 на карте.. 

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. 

 Учащиеся должны знать 
положение России на 
физической карте, карте 
полушарий и глобусе; 
 

пояса освещенности, в 

которых расположена 

наша страна; 

 

природные зоны России; 
 

2)  Европейская и азиатская части 
России. 

3)  Административное деление России. 

4)  Разнообразие рельефа. 

5)  Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. 

6)  Климат России. 

7)  Водные ресурсы России, их 
использование. 

8)  Население России. Народы России. 

9)  Промышленность — основа 
хозяйства, ее отрасли 

10)  Сельское хозяйство, его отрасли.  

11)  Транспорт.   

12)  Экономическое развитие европейской 
и азиатской частей России. 

13)  Размещение природных зон на 
территории России. Карта природных 
зон России. 

14)  Природные зоны России (54 ч) 
Зона арктических пустынь (5 ч) 
Положение на карте. 



15)  Климат. 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 карте.. 

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. 

Моря: Белое, 
Баренцево, 
Карское, 
Лаптевых, 
Восточно-Сибир-
ское, Чукотское. 

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

 

 

16)  Растительный и животный мир. 

17)  Население и его основные занятия.  

18)  Северный морской путь. Обобщение. 

  

19)  Зона тундры (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. . 

Полезные ископаемые  

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 карте.. 

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. 

Острова: Новая 
Земля. 
Полуострова: 
Таймыр, 
Кольский, 
Чукотский. 
Города: 
Мурманск, 
Нарьян-Мар, 
Воркута, 
Норильск, 
Анадырь. 
 

Учащиеся должны знать: 
• природные условия 

и богатства России, 
возможности 
использования их 
человеком; 

• типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира в 
каждой природной 
зоне; 

• хозяйство, основное 
население, его 
занятия и крупные 
города в каждой 
природной зоне; 

• экологические 
проблемы и 
основные 
мероприятия по 
охране природы в 
России; 

• правила поведения в 

20)  Климат. Водоемы тундры.  

21)  Растительный мир. 

22)  Животный мир. 

23)  Население и его основные занятия. 

Хозяйство. 

24)  Города: Мурманск, Нарьян-Мар. 

25)   Города тундры: Салехард, Норильск, 

Анадырь. 

26)  Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. Обобщение. 

27)  Лесная зона 
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые.  

 

 

Равнины: 
Восточно-
Европейская, 
Западно - 28)  Климат. 



 Сибирская, 
Валдайская 
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. 

 

природе; 
• названия 

географических 
объектов на 
территории России, 
указанные в 
программе. 

Учащиеся должны уметь: 
• показывать границы 

России на глобусе, 
карте полушарий, 
физической карте и 
карте природных зон 
России, давать 
элементарное 
описание природы 
по зонам, пользуясь 
картинами и 
картами; 

• показывать по 
картам (физической 
и природных зон 
России) из 
приложения к 
учебнику 
географические 
объекты, указанные 
в программе; 

• устанавливать 
взаимосвязь между 
климатом, 
растительным и жи-
вотным миром, 
природными 
условиями и 
занятиями 
населения; 

• делать несложные 
макеты изучаемых 
природных зон; 
• принимать участие в 

мероприятиях по 
охране окружающей 

29)  Реки, озера, каналы. 

30)  Растительный мир. Хвойные леса 
(тайга). 

31)  Смешанные и лиственные леса. 

32)  Животный мир.  



среды; правильно 
вести себя в 
природе; 
 

33)  Пушные звери.    
34)  Значение леса. 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 карте. 

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. 

Равнины: 
Восточно-
Европейская, 
Западно - 
Сибирская, 
Валдайская 
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. 
 

Учащиеся должны знать: 
• природные условия 

и богатства России, 
возможности 
использования их 
человеком; 

• типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира в 
каждой природной 
зоне; 

• хозяйство, основное 
население, его 
занятия и крупные 
города в каждой 
природной зоне; 

• экологические 
проблемы и 
основные 
мероприятия по 
охране природы в 
России; 

• правила поведения в 

природе; 
• названия 

географических 
объектов на 
территории России, 
указанные в 
программе 

Учащиеся должны уметь: 
• показывать границы 

России на глобусе, 
карте полушарий, 
физической карте и 
карте природных зон 
России, давать 

35)  Промышленность и сельское 
хозяйство лесной зоны.  

36)  Центральная Россия. Промыш-
ленность и сельское хозяйство. 

37)  Города Центральной России. 

38)  Северо-Западная Россия. Особенности 
развития хозяйства  

39)  Города Северо-Западной России: 
Санкт-Петербург, Архангельск, 
Новгород, Псков, Калининград.. 

40)  Западная Сибирь 

41)  Восточная Сибирь. 

42)  Дальний Восток. 

43)  Заповедники и заказники лесной зоны. 

Охрана леса. Обобщение. 

44)  Зона степей (8 ч) 
Положение на карте. Рельеф. 
Полезные ископаемые. Реки. 

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 карте.. 

Реки: Дон, 
Волга, Урал. 
Канал: Волго-
Донской. 
Города: Курск, 

Воронеж, 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов, Самара, 

Ростов-на-Дону, 

Волгоград, 

Ставрополь, 

Краснодар, 

Оренбург, Омск. 

элементарное 
описание природы 
по зонам, пользуясь 
картинами и 
картами; 

• показывать по 
картам (физической 
и природных зон 
России) из 
приложения к 
учебнику 
географические 
объекты, указанные 
в программе; 

• устанавливать 
взаимосвязь между 
климатом, 
растительным и жи-
вотным миром, 
природными 
условиями и 
занятиями 
населения; 

• делать несложные 
макеты изучаемых 
природных зон; 
• принимать участие в 

мероприятиях по 
охране окружающей 
среды; правильно 
вести себя в 
природе; 

•   

45)  Растительный мир.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46)  Животный мир. 

47)  Хозяйство. Население и его основные 
занятия., 

48)  Города лесостепной и степной зон: 
Воронеж, Курск, Оренбург, Омск  

49)  Самара, Саратов, Волгоград 

50)   Ростов-на-Дону, Ставрополь, 
Краснодар. 

51)  Охрана природы зоны степей. 

Обобщение. 

52)  Зона полупустынь и пустынь (6 ч) 

Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые  

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 карте. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных для изучаемой природной зоны растений 

и животных. 

Озеро: 

Каспийское 

море. Города: 

Астрахань, 

Элиста. 

Учащиеся должны знать: 
• природные условия 

и богатства России, 
возможности 
использования их 
человеком; 

• типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира в 

53)  Климат. Реки. 

54)  Растительный мир. 

55)  Животный мир. 



56)  Хозяйство. Население и его основные 
занятия . 

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. 

 каждой природной 
зоне; 

• хозяйство, основное 
население, его 
занятия и крупные 
города в каждой 
природной зоне; 

• экологические 
проблемы и 
основные 
мероприятия по 
охране природы в 
России; 

• правила поведения в 

природе; 
• названия 

географических 
объектов на 
территории России, 
указанные в 
программе 

Учащиеся должны уметь: 
• показывать границы 

России на глобусе, 
карте полушарий, 
физической карте и 
карте природных зон 
России, давать 
элементарное 
описание природы 
по зонам, пользуясь 
картинами и 
картами; 

• показывать по 
картам (физической 
и природных зон 
России) из 
приложения к 
учебнику 
географические 
объекты, указанные 
в программе; 

• устанавливать 

57)  Города зоны полупустынь и пустынь. 
Обобщение. 

58)  Зона субтропиков. (2 ч)  
Положение на карте. Климат. 
Особенности природы. 

Города: Сочи, 
Туапсе, 
Новороссийск.  

 59)  Население и его основные занятия. 
Курортное хозяйство. Города-
курорты. Город Новороссийск. 

60)  Высотная поясность в горах (6 ч) 
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые. Климат. 

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

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

 

61)  Особенности природы и хозяйства 
Северного Кавказа. 

62)  Урал- каменный пояс России. Города. 

63)  Алтайские горы. Особенности 
природы. Хозяйство. Население, его 
основные занятия.   

64)  Города. 

65)  Горы Восточной Сибири. Хозяйство. 
Население и его основные занятия. 
Города. 

66)  Обобщающий урок по географии 
России. 
 



взаимосвязь между 
климатом, 
растительным и жи-
вотным миром, 
природными 
условиями и 
занятиями 
населения; 

• делать несложные 
макеты изучаемых 
природных зон; 
• принимать участие в 

мероприятиях по 
охране окружающей 
среды; правильно 
вести себя в 
природе; 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


