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Пояснительная записка  

При разработке  программы по географии за основу взяты документы: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012, № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

 2. Устав МБОУ «ООШ № 17»г. Абакана. 

 3. Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного общего образования. 

 4. Учебный план МБОУ « ООШ № 17» . 

       Программа по географии учитывает особенности познавательной деятельности учащихся. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их  развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание. Программа по 

географии  содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Цели:  1.Формирование представлений о географическом положении, природе, населении, хозяйстве, 

административном делении, экологических проблемах своей страны. 

            2. Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения истории и культуры 

совей  страны и населяющих ее народов. 

Задачи: 

 - дать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и географическими картами; 

- формировать  представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины; 

-  воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру; 

- создавать целостное представление о своей Родине, раскрывать разнообразие ее природных 

условий, ресурсов; 

- формировать представление об административном делении России;  

- развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, пространственное 

представление, воображение, средствами предмета «География»;  

- формировать навыки использования географических знаний и умений в повседневной жизни. 

Особенности преподавания в седьмом  классе 
     Данная программа адаптирована для учащихся 7 класса с учетом психологических, 

познавательных  возможностей учащихся. 

     По уровню освоения программного материала учащихся условно можно разделить на три 

типологические группы по классификации В.В.Воронковой. 

     Первую группу составляют учащиеся, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала (0 чел). 

     Вторую группу  - характеризует  замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют 

знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование совей, 

деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы эта группа  справляется. 

     Третья группа -  отличается пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с 

нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам, как правило, эти ученики 

обучаются по сниженной программе . 

 Общая характеристика предмета 

   Курс «География России» полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, экономической и социальной географии своей страны 

рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и жизнедеятельности 

людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания уделено 



экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в 

некоторых районах нашей страны. 

    При изучении географии России в 7 классе в своей работе использую современные географические 

карты. В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных 

зон России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности 

людей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, достопримечательности 

разных уголков нашей Родины. При изучении природных зон России больше времени уделяется той 

природной зоне, в которой расположена республика Хакасия.   

Иллюстрированное приложение к учебнику облегчит процесс усвоения программного материала о 

географии своей страны, а упрощенные контурные карты, размещенные в рабочих тетрадях на 

печатной основе, помогают запоминать изучаемые объекты на карте России.  

География дает благодатный материал  для патриотического, интернационального, эстетического 

и экономического воспитания учащихся. Познание мира предполагает изучение системы 

взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет 

много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительным искусством, социально- бытовой ориентировкой и другими предметами, а также 

предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности». 

Содержание регионального компонента равномерно распределено по урокам, что позволяет 

систематически обращаться к местному материалу. Включение регионального содержания является 

важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни Республики 

Хакасии.  

 

Описание места предмета в учебном плане: 

   В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 66 часов в год.  

   10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые  результаты 

- положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

- природные зоны России; 

- природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

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

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

- правила поведения в природе; 

- названия географических объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ 8вида) 

- 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; 

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

- выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной 

коррекционной школы 8 вида. 

 

 

 

 

Содержание тем  учебного предмета 



№ 

п/п 

 

    Название темы  

  

Кол -  во 

часов 

   

 

                           Содержание  темы  

1. Особенности природы и 

хозяйства России (общая 

характеристика) 

11  

   Географическое положение России на карте мира. 

   Европейская и азиатская части России. 

   Административное деление России. 

   Разнообразие рельефа 

   Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. 

   Климат России. 

   Водные ресурсы России, их использование. 

   Население России. Народы России. 

   Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли. 

   Сельское хозяйство, его отрасли. 

   Транспорт. Экологическое развитие европейской и 

азиатской части  частей России. 

 Природные зоны России  

 

 

  2 Размещение природных зон на территории России. 

   Карта природных зон России. 

3. Зона арктических пустынь 5  

   Положение на карте. 

   Климат. 

   Растительный и животный мир. 

   Население и его основные занятия. 

   Северный морской путь 

    

4. Зона тундры 8  

   Положение на карте. 

   Рельеф. Полезные ископаемые. 

   Климат. Водоемы тундры. 

   Растительный мир. 

   Животный мир . 

   Хозяйство. Население и его основные занятия. 

   Города: Мурманск, Воркута, Норильск, Анадырь. 

   Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

5. Лесная зона  17  

   Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

   Климат. 

   Реки, озера, каналы. 

   Растительный мир. Хвойные леса ( тайга). 

   Смешанные и лиственные леса. 

   Животный мир. 

   Пушные звери. 

   Значение леса 

   Промышленность и сельское хозяйство лесной 



зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной Росси. 

   Особенности развития хозяйства Северо – 

Западной России. 

   Города Северо – Западной России: Санкт – 

Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. 

   Западная Сибирь. 

   Восточная Сибирь. 

   Дальний Восток. 

   Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана 

леса. 

   Обобщающий урок по лесной зоне. 

    

6. Зона степей. 8  

   Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

   Реки. 

   Растительный мир. 

   Животный мир. 

   Хозяйство. Население и его основные занятия. 

   Города лесостепной и степной зон: Воронеж, 

Курск, Оренбург, Омск. 

   Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, 

Ростов- на – Дону, Ставрополь, Краснодар. 

   Охрана природы зоны степей. 

7. Зона полупустынь и пустынь 7  

   Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

   Климат. Реки. 

   Растительный мир. 

   Животный мир 

   Хозяйство. Население и его основные занятия. 

   Города зоны полупустынь и пустынь 

8. Зона субтропиков 2  

   Положение на карте 

   Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города – курорты. Город Новороссийск 

9. Высотная поясность в горах 6  

   Положение на карте Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. 

   Особенности природы и хозяйства Северного 

Кавказа. 

   Города и экологические проблемы Урала. 

   Алтайские горы. Особенности природы. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города. 

   Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и 

его основные занятия. Города. 

Контрольная работа.  

   66  

  



 

Календарно - тематическое планирование   

№ 

п/п 

                     

                 Тема  

Коли - 

во  

  уро-ов 

      

Дата  

 

 

Коррект

ировка 

даты 

                 Виды  

          деятельности 

 

  

          Коррекционная работа 

 Особенности природы и 

хозяйства России  

 

    

    

 

1. 

 

Географическое положение 

России  на карте мира. 

1  

03.09 

 Пользуясь глобусом и картой 

полушарий, дописать текст. 

Дополнить схему. 

Коррекция и развития 

устойчивости внимания и умения 

осуществлять его переключение. 

2. Европейская и азиатская части 

России. 

1 06.09  Ответить  на вопросы. 

Отметить  на контурной карте 

границу между Е. и А. 

Развитие способности обобщать и 

делать выводы. 

3. Административное деление 

России. 

1 10.09  Заполнить схему 

Ответить на вопросы. 

Коррекция мыслительных 

процессов: обобщения и 

исключения. 

4. Разнообразие рельефа. 1 13.09  Вставить пропущенные слова. 

Ответить на вопросы. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

5. Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. 

1 17.09  Заполнить схему. 

Вместо условных знаков вставить 

слова. 

. 

Коррекция и развитие словесно-

логического мышления. 

6. Климат России. 1 20.09  Ответить  на вопросы. 

 

Коррекция и развитие точности и 

осмысленности восприятия. 

7. Водные ресурсы России, их 

использование. 

1 24.09  Занести данные в таблицу. Коррекция пространственного 

восприятия . 

8. Население России. Народы 

России. 

1 27.09 

 

 

 

Заполнить  таблицу. 

Дополнить  предложения. 

Коррекция ,обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря 

9. 

 

Промышленность- основа 

хозяйства, ее отрасли. 

1 01.10  Заполнить таблицу 

 

Коррекция и развитие 

способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном 



материале 

10. Сельское хозяйство, его отрасли 1 04.10  Заполнить таблицу. Ответы на 

вопросы 

 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

11. Транспорт. Экономическое 

развитие европейской и 

азиатской частей России. 

1 08.10  Заполнить схему Коррекция эмоционально- волевой 

сферы (способности к волевому 

усилию) 

 Природные зоны России  

  

    

12. Размещение природных зон на 

территории России. 

1  

11.10 

 Раскрасить  схему смен природных 

зон России, вписать названия 

природных зон 

Коррекция пространственного 

восприятия, физической карты 

13. Карта природных зон России. 1  

15.10 

 Кроссворд «Расположение 

природных зон России» 

Развитие умения соотносить и 

находить объекты на физической и 

контурной картах 

 Зона Арктических пустынь  

   

    

14. Положение на карте. 1  

18.10 

 Заполнить таблицу « Моря 

Северного  Ледовитого  океана» 

Развитие способности обобщать и 

делать выводы. 

15. Климат. 1 22.10  Составить рассказ   Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

16. Растительный и животный мир. 1 25.10   По опорным словам составить 

рассказ об охране животных 

Арктики. 

Заполнить таблицу « Животные 

Арктики» 

Развитие слуховой, зрительной 

памяти, умения использовать 

приемы запоминания и 

припоминания. 

17. Население и его основные 

занятия. Северный морской путь 

1 05.11  Вставить в текст недостающие 

слова 

Коррекция  и развитие словесно-

логического мышления. 

18. Северный морской путь  08.11  Кроссворд «Порты морей 

Северного Ледовитого океана» 

Дописать текст о значении 

Северного морского пути 

Коррекция и развитие зрительного 

и слухового восприятия. 

 Зона тундры      

 

19. 

 

Положение на карте. Рельеф и 

   12.10    



полезные ископаемые 

 

 

20. Климат. Водоемы тундры 1 15.11  Закрасить фиолетовым карандашом 

на карте зону тундры. 

Вставить в текст пропущенные 

слова 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

21. Растительный мир. 1 19.11  Выбрать правильный ответ 

Кроссворд « Реки тундры» 

Активизация мыслительных 

процессов: анализ, синтез. 

22. Животный мир. 

 

1 22.11  Заполнить таблицу «Растения 

тундры». 

Нарисовать   одно из растений. 

Коррекция мыслительных 

процессов: общения и 

исключения. 

23.  Хозяйство. Население и его 

основные занятия. 

1  

26.11 

 Ответить на вопросы. 

Заполнить  таблицу. Кроссворд  

«Животные  тундры» 

Коррекция и развитие точности и 

осмысленности  восприятия. 

24. Города тундры: Мурманск, 

Архангельск 

1  

29.11 

 Сравнить  занятия населения 

тундры с занятиями в своей 

местности. Составить рассказ. 

Заполнить  таблицу. 

Коррекция связанной устной речи 

при составлении устных 

рассказов. 

25. Города: Нарьян-Мар, Норильск, 

Анадырь 

1 03.12  Ответить на вопросы. Коррекция внимания ( объем и 

переключение) 

26. Экологические проблемы 

севера. Охрана природы тундры. 

 

1 06.12  « Коррекция и развитие наглядно-

образного мышления. 

  

Лесная зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

27. 

Лесная зона. Положение на 

карте.  

 

 

 

  1 

 

10.12 

  

Соединить стрелками и составить 

рассказ 

Коррекция процесса запоминания 

и воспроизведения учебного 

материала. 

28. 

 

Рельеф и полезные ископаемые. 

 

 

1 

 

13.12 

 

 

 Составить  схему. 

Вставить в текст недостающие 

слова. 

Коррекция пространственного 

восприятия ( расположение 

предметов, объектов на карте). 

29. Климат. 1 17.12  Заполнить схему. Коррекция мыслительных 



 процессов общения изучаемого 

материала. 

30. Реки, озера, каналы. 1 20.12  Отметить  в перфокарте. 

Заполнить  таблицу. 

Кроссворд «Реки и озера лесной 

зоны». 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы ( развитие положительной 

мотивации) 

31. Растительный мир. Хвойные  

леса (тайга). 

1 24.12  Отметить  в перфокарте. 

Кроссворд «Природа лесной зоны». 

Коррекция устойчивости 

внимания. 

32. Смешанные и лиственные леса. 1 27.12  Подписать  рисунки  «С какой ветки 

детки». 

Заполнить таблицу.  

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

33. Животный мир лесной зоны 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

14.01 

 Пользуясь учебником, заполнить 

таблицу «Животные лесной зоны». 

Коррекция и развитие словесно- 

логического мышления. 

34. Пушные звери лесной зоны. 

 

1  

17.01 

 Кроссворд «Пушные звери лесной 

зоны». 

Определить, какие животные 

изображены . 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря. 

35. Значение леса. 1 21.01  Заполнить  таблицу. 

Ответить на вопросы. 

Коррекция и развитие словесно-

логического мышления. 

36. Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России. 

1 24.01  Составить рассказ . Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия 

37. Города Центральной России.  

1 

28.01 

 

 Кроссворд « Города лесной зоны». 

Составить рассказ, ответить на 

вопросы. 

Коррекция пространственной 

ориентировки 

38. Особенности развития хозяйства 

Северо – Западной России. 

1  

31.01 

 Ответить на вопросы Развитие умения соотносить и 

находить объекты на физической и 

контурной картах  

39. Города Северо-Западной России: 

Санкт - Петербург. 

1 04.02  Найти на карте крупные города. 

Составить рассказ по плану 

Коррекция  и развитие наглядно- 

образного мышления 

40. Города: Псков, Новгород, 

Калининград. 

1  

07.02 

 Составить рассказ по плану Развивать умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниям на вопросы 



учителя 

41. Западная Сибирь. 1  

11.02 

 Работа  с физической картой России Коррекция процессов 

запоминания и воспроизведения 

учебной информации 

42. Восточная Сибирь. 1 14.02  Найти  на карте моря ,восточное 

побережье России, полуостров, 

острова. 

Коррекция пространственного 

восприятия ( расположение 

объектов на карте) 

43. Дальний Восток. 1 18.02  Ответить  на вопросы Коррекция мыслительных 

процессов анализа и синтеза 

44. Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. 

1 21.02   

Ответить на вопросы 

Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря  

45. Обобщающий урок по лесной 

зоне. 

1 25.02  Пользуясь статьей учебника, 

вписать в тетрадь, какую пользу 

получает человек от растений и  

животных. 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

 Зона степей  

   

    

46. 

 

Положение на карте. Рельеф.  

Полезные ископаемые. Реки. 

1 28.02  Заполнить  перфокарту. 

Ответить на вопросы 

Коррекция познавательной 

деятельности обучающихся. 

47. Растительный мир. 1  

03.03 

 Ответить  на вопросы Коррекция и развитие 

способности понимать главное в 

воспринимаемом  учебном 

материале. 

48. Животный мир. 1 06.03  Заполнить  таблицу «Животные 

степей». 

Подписать  названия животных 

Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия. 

49. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. 

1 10.03  Составить рассказ по плану Развитие мыслительных процессов 

анализа, синтеза. 

50. Города лесостепной и степной 

зон: Воронеж, Курск, Омск. 

1 13.03  Рассмотреть карту. Назвать города Коррекция пространственной 

ориентировки. 

51. Города степной зоны: Самара, 

Саратов, Волгоград. 

1  

17.03 

 Составить рассказ по плану Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости 

52. Города степной зоны: Ростов –

на Дону, Ставрополь, 

 

1 

 

20.03 

  

Ответить на вопросы 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 



Краснодар.  высказываниями на вопросы 

учителя 

53. Охрана природы зоны степей. 

 

1 03.04  Заполнить  перфокарту. 

«Где ошибся художник». 

Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

 Зона полупустынь и пустынь  

 

  

 

  

54. Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. 

1 07.04  Заполнить таблицу «Полезные 

ископаемые». 

 

Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

55. Климат. Реки. 1  

10.04 

 Заполнить таблицу « Реки». 

Заполнить схему. 

Коррекция мыслительных 

процессов обобщения  изучаемого 

материала. 

56. Растительный мир. 1 14.04  Заполнить  схему. 

Заполнить таблицу «Растения 

пустынь».   

Коррекция устойчивости 

внимания. 

57. Животный мир. 1 17.04  Заполнить перфокарту. 

Нарисовать  животного пустыни. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

58. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. 

1 21.04  Вставить  пропущенные слова в 

текст. 

Ответить на вопросы. 

Дописать названия культур. 

 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

59. Города зоны полупустынь и 

пустынь. 

1 24.04  Ответить на вопросы. 

 

Развитие мыслительных процессов 

анализа, синтеза. 

 Зона субтропиков    

  

    

60. Положение на карте. 1  

28.04 

 Заполнить схему, используя статью 

учебника. 

Вставить пропущенные слова. 

Коррекция пространственного 

восприятия ( расположение 

предметов, объектов на карте). 

61. Курортное хозяйство. Население 

и его основные занятия. 

Города – курорты. 

1  

08.05 

 Раскрасить  схему, сделать надписи. 

Заполнить  перфокарту. 

 

Коррекция процессов 

запоминания и воспроизведения 

учебной информации. 

 Высотная поясность в горах  

   

    

62. Положение на карте. Рельеф и 1   Вписать в таблицу названия Коррекция и развитие 



полезные ископаемые. Климат. 12.05 полезных ископаемых. устойчивости внимания и умения 

осуществлять его переключение. 

63. Особенности природы и 

хозяйства Северного Кавказа. 

1 15.05  Заполнить схему смены 

растительности в горах. 

Дописать текст. 

 

Развитие слуховой , зрительной 

памяти, умения использовать 

приемы запоминания и 

припоминания. 

64. Города и экологические 

проблемы Урала. 

1 19.05  Ответить  на вопросы Развитие способности обобщать и 

делать выводы. 

65. Алтайские горы. Особенности 

природы. Хозяйство. Население 

и его основные занятия. Города. 

1 22.05  Заполнить  таблицу. 

Ответить на  вопросы. 

Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные 

зависимости. 

66. Горы Восточной Сибири. 

Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

 

1 26.05  Ответить  на вопросы. 

 

Развития умения соотносить и 

находить объекты на физической и 

контурной картах. 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

-  Программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. Под редакцией В.В. Воронковой.-М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, Сб.1 

-Учебник «География России» Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина для 7 класса специальной  

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Москва «Просвещение»  

-Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику «География России» для 7 класса 

специальной  (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Москва «Просвещение»  

- Аппаратные средства (ноутбук) 

Требования к результатам  освоения программы 

 Учащиеся должны знать: 

2 группа - положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

                - пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

               - природные зоны России; 

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

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

                - правила поведения в природе. 

 

3 группа  - положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе 

                 - природные зоны России; 

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

                - правила поведения в природе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

2 группа - 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; 

             - принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды;  

             - правильно вести себя в природе. 

 

3 группа- 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; 

             - правильно вести себя в природе. 

Контроль усвоения знаний учащихся  

     Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального опроса.   

     В конце года проводится итоговый контроль знаний  по изученным темам. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


