
 

 

1 

География 

6-7 класс 

Пояснительная записка 

 

1. Перечень нормативных документов 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021  N 115  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020 г. 

№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)_ 

МБОУ С(К)Ш (далее ААОП вариант 1). 

Основная цель обучения географии — формирование у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умения использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

 формировать представления о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей;  

 формировать представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран.  

 формировать умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

 формировать умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф  

 овладевать основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации;  

 формировать умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

   География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного 

и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса 
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географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

   Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

   В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий. 

 

3. Место учебного предмета 

Учебный предмет география входит в предметную область «Природа»  учебного плана общего 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) V-IX 

классов. Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели по 2 часа в неделю.  

Примерный учебный план образования учащихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

год 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения учебной программой по предмету география для 

учащихся включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках географии будут формироваться следующие личностные результаты: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в 

образовательной организации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета - география, характеризуют опыт по получению нового 

знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и должны отражать: 
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1) формирование интереса к изучению географии;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных 

ситуациях общения; 

3) овладение нормами экологического поведения в природной среде, с сохранением 

собственного здоровья. 

В  программе по предмету - география предусмотрено два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  Минимальный уровень освоения 

предметных результатов является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения  этого уровня  не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

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. 

 

 Личностные учебные действия 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в 

природе; 

 уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

 проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 
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 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале при установлении аналогии 

между частями слова, частями речи, в работе с предложением; 

 использовать в деятельности межпредметные знания для формирования грамматико-

орфографических умений, для решения коммуникативно-речевых практических задач. 

 

5.Содержание тем учебного курса 

Начальный курс физической географии 

6 класс 

Введение (4 ч.). 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

 

Ориентирование на местности.(4 ч.). 

Ориентирование  на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

 

Формы поверхности Земли(4 ч.). 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

 

Вода на Земле(10 ч.) 

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. 

 

План и карта(9 ч.). 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

 

Земной шар(15 ч.) 

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. 

 

Карта России(18 ч.) 
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Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и 

моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

 

Повторение (4 ч.) 

 

География России 

7 класс 

Особенности природы и хозяйства России  (11 ч.). 

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 (2ч.). 

Зона арктических пустынь(5 ч.).  

Зона тундры (8 ч.). 

Лесная зона(17 ч.).  

Зона степей(8 ч.).  

Зона полупустынь и пустынь(6 ч.). 

Зона субтропиков(2 ч.).  

Высотная поясность в горах(7 ч.).  

Повторение (2ч.). 

 

                            6. Тематическое планирование по географии 6 класс 

№ 

п/п 

Раздел Коли 

чество 

часов 

 

виды текущих и промежуточных 

контрольных мероприятий 

Основные виды учебной  

деятельности учащихся 

Урок  Экскур 

сия  

Контро

льная 

работа 

Самост

о 

ятельн

ая  

работа 

1.  Введение 4 2 1 1   -знакомство с новым 

учебным предметом  

-выделять особенности  

планет солнечной системы 

- называть конкретные 

предметы и явления в 

окружающей 

действительности, давать 

им обобщенные названия 

- выделять  сходные и 

отличительные признаки 

живой и неживой природы 

2.  Ориентиров

ание на 

местности  

4 3 1   - ориентироваться на 

местности, 

- выделять основные 

признаки времен года на 

основании наблюдений и 

результатов труда 

- выделять сходные и 
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отличительные признаки 

живой и неживой природы, 

особенности в изменениях 

жизни растений и 

животных,  

- обобщать названия 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

- формулировать выводы 

3.  Формы 

поверхност

и Земли  

4 3 1  1-этап 

урока 

- работать с картой, 

находить расположение 

Российской Федерации на 

географической карте, 

расположение городов 

Золотого кольца, Дальнего 

Востока на карте 

- извлекать информацию из 

статей о занятости 

населения, о природе и 

природных богатствах 

4.  Вода на 

Земле  

10 10   2-этап 

урока 

- извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников, из 

Интернета о воде, 

- различать виды водоемов 

и называть основные 

свойства воды 

5.  План и 

карта 

9 9   3-этап 

урока 

- связно пояснять 

проведённые наблюдения, 

- извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников, из 

Интернета, 

работать с текстом, 

преобразовывать 

словесную информацию в 

графическую, условно-

знаковую, в табличную, в 

схематическую, 

- выделять основную 

информацию при работе с 

учебной статьёй, новые 

понятия, соотносить 
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информацию, 

представленную в 

словесной и наглядной 

форме 

6.  Земной шар 15 15   4-этап 

урока 

- самостоятельно делать 

выводы на основании 

наблюдений и результатов 

труда 

- с помощью учителя и под 

его контролем 

организовывать свою 

деятельность 

– осуществлять 

самоконтроль качества 

выполненной работы 

– оценивать результат 

своей деятельности: 

аккуратность выполненной 

работы 

7.  Карта 

России 

18 18   5-этап 

урока 

- устанавливать 

простейшие связи между 

обитателями природы 

(растениями и животными, 

растениями и человеком, 

животными и человеком) и 

природными явлениями 

- проверять свои умения 

работать с текстом: 

извлекают нужную 

информацию, использовать 

её для решения задач 

разных типов, выделять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

преобразовывать 

словесную информацию в 

графическую, условно-

знаковую, в табличную, в 

схематическую 

- выделять основную 

информацию при работе с 

учебной статьёй, новые 

понятия, соотносить 

информацию, 

представленную в 

словесной и наглядной 

форме 

8.  Повторение 4 3  1 6-этап 

урока 

– оценивать результат 

своей деятельности: 

аккуратность выполненной 

работы 
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ИТОГО: 68 63 3 2 6-этап 

урока 

 

Тематическое планирование по географии 7 класс 

№ Тема раздела Количе

ство 

часов 

виды текущих и промежуточных 

контрольных мероприятий 

 

основные виды учебной 

деятельности учащихся Уро

к  

Экскур

сия  

Контро

льная 

работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

1. Особенности 

природы и 

хозяйства 

России. 

 

11 11 1 - этап 

урока 

1 - этап 

урока 

1 – 

этап 

урока 

 - выделять  сходные и 

отличительные признаки 

живой и неживой природы 

- извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников, из Интернета 

о растениях и животных, 

природных сообществ 

2. Природные 

зоны. 

2 2    - проверять свои умения 

работать с текстом: 

извлекают нужную 

информацию, использовать 

её для решения задач 

разных типов, выделять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

преобразовывать словесную 

информацию в 

графическую, условно-

знаковую, в табличную, в 

схематическую 

- выделять основную 

информацию при работе с 

учебной статьёй, новые 

понятия, соотносить 

информацию, 

представленную в 

словесной и наглядной 

форме 
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3. Зона 

арктических 

пустынь. 

5 5   2 – 

этап 

урока 

- извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников), из 

Интернета о растениях и 

животных, особенности 

природных сообществ 

- устанавливать простейшие 

связи между обитателями 

природы (растениями и 

животными, растениями и 

человеком, животными и 

человеком) и природными 

явлениями 

- формулировать основные 

правила охраны природы и 

необходимость бережного 

отношения к ней 

4. Зона тундры. 8 8   3 – 

этап 

урока 

- устанавливать простейшие 

связи между обитателями 

природы (растениями и 

животными, растениями и 

человеком, животными и 

человеком) и природными 

явлениями 

- формулировать основные 

правила охраны природы и 

необходимость бережного 

отношения к ней 

- проверять свои умения 

работать с текстом: 

извлекают нужную 

информацию, использовать 

её для решения задач 

разных типов, выделять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

преобразовывать словесную 

информацию в 

графическую, условно-

знаковую, в табличную, в 

схематическую 

- выделять основную 

информацию при работе с 

учебной статьёй, новые 

понятия, соотносить 

информацию, 

представленную в 
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словесной и наглядной 

форме 

5.  Лесная зона. 17 17   4 – 

этап 

урока 

- устанавливать простейшие 

связи между обитателями 

природы (растениями и 

животными, растениями и 

человеком, животными и 

человеком) и природными 

явлениями 

- формулировать основные 

правила охраны природы и 

необходимость бережного 

отношения к ней 

- проверять свои умения 

работать с текстом: 

извлекают нужную 

информацию, использовать 

её для решения задач 

разных типов, выделять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

преобразовывать словесную 

информацию в 

графическую, условно-

знаковую, в табличную, в 

схематическую 

- выделять основную 

информацию при работе с 

учебной статьёй, новые 

понятия, соотносить 

информацию, 

представленную в 

словесной и наглядной 

форме 
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6. Зона степей. 8 8   5 – 

этап 

урока 

- устанавливать простейшие 

связи между обитателями 

природы (растениями и 

животными, растениями и 

человеком, животными и 

человеком) и природными 

явлениями 

- формулировать основные 

правила охраны природы и 

необходимость бережного 

отношения к ней 

- проверять свои умения 

работать с текстом: 

извлекают нужную 

информацию, использовать 

её для решения задач 

разных типов, выделять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

преобразовывать словесную 

информацию в 

графическую, условно-

знаковую, в табличную, в 

схематическую 

- выделять основную 

информацию при работе с 

учебной статьёй, новые 

понятия, соотносить 

информацию, 

представленную в 

словесной и наглядной 

форме 

7. Зона 

полупустынь 

и пустынь. 

6 6   6 – 

этап 

урока 

- устанавливать простейшие 

связи между обитателями 

природы (растениями и 

животными, растениями и 

человеком, животными и 

человеком) и природными 

явлениями 

- формулировать основные 

правила охраны природы и 

необходимость бережного 

отношения к ней 

- проверять свои умения 

работать с текстом: 

извлекают нужную 

информацию, использовать 

её для решения задач 

разных типов, выделять 

основную и 

второстепенную 
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информацию, 

преобразовывать словесную 

информацию в 

графическую, условно-

знаковую, в табличную, в 

схематическую 

8. Зона 

субтропиков. 

2 2   7 – 

этап 

урока 

устанавливать простейшие 

связи между обитателями 

природы (растениями и 

животными, растениями и 

человеком, животными и 

человеком) и природными 

явлениями 

- формулировать основные 

правила охраны природы и 

необходимость бережного 

отношения к ней 

- проверять свои умения 

работать с текстом: 

извлекают нужную 

информацию, использовать 

её для решения задач 

разных типов, выделять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

преобразовывать словесную 

информацию в 

графическую, условно-

знаковую, в табличную, в 

схематическую 

- выделять основную 

информацию при работе с 

учебной статьёй, новые 

понятия, соотносить 

информацию, 

представленную в 

словесной и наглядной 

форме 
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9. Высотная 

поясность в 

горах. 

7 7   8 – 

этап 

урока 

- ставить познавательные 

задачи перед чтением 

учебного текста 

- составлять план пересказа 

и пересказывать своими 

словами небольшие 

отрывки учебного текста с 

опорой на иллюстрации, 

рисунки-схемы 

- восстанавливать учебный 

текст с использованием 

предложенных слов 

- выделять значение 

соблюдения гигиены для 

здоровья человека 

9. Повторение. 2 1  1 9 – 

этап 

урока 

– оценивать результат своей 

деятельности: аккуратность 

выполненной работы 

ИТОГО: 68 67 1 – этап 

урока 

1 

1 – этап 

урока 

9 – 

этап 

урока 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
Учебная литература: 

 

- 6 класс «География», авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва «Просвещение», 2022 

год. 

- 7 класс « География», авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва «Просвещение», 2022 

год. 

Список учебно-методической литературы 

1. Положения о рабочей программе учебного предмета география МБОУ С(К)Ш. 

Дополнительная литература: 

1. Программа курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М. Домагацких. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012 (ФГОС. Инновационная школа). 

Учебные пособия: 

2. Контурные карты. География: Физическая география. 6-7 класс / авт.-сост. С. Банннников, Е. 

Домогацких – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012 

3. Атлас. География. Введение в географию. Физическая география. 5-6 классы /авт.-сост. С. 

Банников, Е. Домогацких – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012 

4. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова 

«География. Введение в географию». 5 класс / Е.М. Домагацких, Е.Е. Домогацких. – М.: 

«Русское слово – учебник», 2013 

5. Рабочая тетрадь по физической географии России. Учебное пособие для учащихся старших 

классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 1999г. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. География в таблицах. 6-10 класс: справочное пособие /авт.-сост. В.В. Климанов, О.А. 

Климанова. – 5-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2001 

2. Новенко Д.В. Школьный практикум. География: Практические работы на местности. 6-9 

классы – М.: Дрофа, 1997 

3. Семакин Н.К. Внеклассная работа по географии: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1979 

4. Интересный урок географии: Кн. для учителя / О.В. Крылова. – М.: Просвещение, 2003 
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5. Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов: Книга для учителя. – 

М.: Издательство «Первое сентября», 2000 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. География: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / И.И. Баринова, 

В.А. Горбанев, И.В. Душина и др. – М.: Дрофа, 1999 

2. Энциклопедия для детей. Т.№. География. / Глав. Ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2001 

3. Дубровская О.Н. Краткая история географических открытий. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002 

Печатные пособия: 

1. Портреты путешественников и исследователей, 

2. Комплект таблиц по природоведению 

Технические средства 

1. Персональный компьютер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Доска магнитная 

2. Географические карты: 

1) Физическая карта полушарий 

2) Физическая карта России 

3) Топографическая карта, 

4) План местности 

3. Глобус 

4. Компас 

5. Коллекции 

 Коллекция горных пород, минералов, полезных ископаемых 

7. Приборы: гигрометр, термометр, барометр, нивелир 

Информационные средства 

1. Видеокассета «Великие географические открытия 

 

8. Календарно — тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

Введение. 

1.  Что изучает география. 1   

2.  Наблюдение за изменениями высоты Солнца и 

погоды.  

1   

3.  Явления природы.                                      1   

4.  Географические сведения  о вашей местности и труде 

населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических  представлений, 

проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-

5 классах. 

1   

Ориентирование на местности. 

5.  Горизонт. Линия горизонта.  1   

6.  Стороны горизонта. 1   

7.  Компас и правила пользования им. 1   

8.  Ориентирование по местным признакам природы. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 

основных направлениях. 

1   

Формы поверхности Земли. 

9. Равнины, холмы. 1   

10. Овраги, их образование. 1   
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11. Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. 1   

12. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа 

своей местности. 

1   

Вода на Земле. 

13. Вода в природе. 1   

14. Родник, его образование. 1   

15. Колодец, водопровод. 1   

16. Части реки. Равнинные и горные реки. 1   

17. Как люди используют реки. 1   

18. Озера. Водохранилища. Пруды.  1   

19. Болота, их осушение. 1   

20. Океаны и моря. 1   

21. Острова и полуострова. 1   

22. Водоёмы в нашей местности. Охрана вод от 

загрязнения. Самостоятельная работа. 

1   

План и карта – 9ч.  

23. Рисунок и план предмета. 1   

24. План и масштаб.  1   

25. План класса. 1   

26. План школьного участка 1   

27. Условные знаки плана местности. 1   

28. План и географическая карта.  1   

29. Условные цвета физической карты.  1   

30. Условные знаки физической карты.  1   

31-

32. 

Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

Самостоятельная работа. 

2   

Земной шар – 15ч. 

33. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 1   

34. Планеты.  1   

35. Земля — планета. Доказательство шарообразности 

Земли. Освоение космоса. 

1   

36. Глобус — модель земного шара.  1   

37. Физическая карта полушарий.  1   

38. Распределение воды и суши на Земле. 1   

39. Океаны на глобусе и карте полушарий. 1   

40. Материки на глобусе и карте полушарий. 1   

41. Первые кругосветные путешествия. 1   

42. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности. 

1   

43. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные 

типы климата. 

1   

44. Пояса освещённости: жаркий, умеренные, холодные.  1   

45. Природа тропического пояса. 1   

46. Природа умеренных и полярных поясов. 1   

47 Природа умеренных и полярных поясов. 

Самостоятельная работа. 

1   

Карта России – 18ч. 

48. Географическое положение России на карте. 1   
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49. Границы России. Сухопутные границы России на 

западе и юге. 

1   

50. Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. Моря Северного Ледовитого океана. 

1   

51. Моря Тихого и Атлантического океанов. 1   

52. Острова и полуострова России.  1   

53. Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. 

1   

54. Горы:Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 1   

55. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 1   

56. Реки Волга с Окой и Камой. 

 

1   

57-

58. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

 

1   

59. Реки Сибири: Обь, Енисей. 1   

60-

61. 

Реки Лена и Амур. 2   

62-

63. 

Озера России. 2   

64. Наш край на карте России. 1   

Повторение -4ч. 

65-

66. 

Наш край на физической карте России. 2   

67-

68. 

Повторение начального курса физической географии. 2   

68 ч  
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Календарно — тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по 

факту 

Особенности природы и хозяйства России. 

1.  Географическое положение России на карте мира.  1   

2.  Европейская и азиатская  части России. 1   

3.  Административное деление России. 1   

4.  Разнообразие рельефа. Экскурсия. 1   

5.  Полезные ископаемые, их основные месторождения. 1   

6.  Климат России. Контрольная работа. 1   

7.  Водные ресурсы России, их использование. 1   

8.  Население России, народы России. 1   

9.  Промышленность - основа хозяйства, её отрасли. 1   

10.  Сельское хозяйство, его отрасли. 1   

11.  Транспорт. Экономическое  развитие европейской и 

азиатской частей России. Самостоятельная работа. 

1   

Природные зоны России. 

12.  Размещение природных зон на территории  России.  

Карта природных зон России. 

1 

 

  

 Зона арктических пустынь. 

13.  Положение на карте. 1   

14.  Климат. 1   

15.  Растительный и животный мир. 1   

16.  Население и его основные занятия. 1   

17.   Северный морской путь. Самостоятельная работа. 1   

Зона тундры. 

18. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 1   

19. Климат. Водоемы тундры. 1   

20. Растительный мир. 1   

21. Животный мир. 1   

22. Хозяйство. Население и его основные занятия. 1   

23. Города тундры: Мурманск, Архангельск. 1   

24. 

 

Города тундры: Нарьян  -Мар, Норильск, Анадырь. 1 

 

  

25. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. Самостоятельная работа. 

1   

Лесная зона. 

26. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 1   

27. Климат. 1   

28. Реки, озера, каналы. 1   

29. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 1   

30. Смешанные и лиственные леса. 1   

31. Животный мир. 1   

32. Пушные звери. 1   

33. Значение леса.  1   

34. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 1   

35. Промышленность и сельское хозяйство Центральной 1   
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России. 

36. Города Центральной России. 1   

37. Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. 

1   

38. Города: Санкт - Петербург, Новгород, Псков, 

Калининград.  

1   

39. Западная Сибирь. 1   

40. Восточная Сибирь. 1   

41-

42. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

Самостоятельная работа. 

2 

 

  

Зона степей. 

43-

44. 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Реки. 

2   

45. Растительный мир. 1   

46. Животный мир. 1   

47. Хозяйство. Население и его основные занятия. 1   

48. Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, 

Оренбург, Омск. 

1   

49. Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград. 1   

50. Города степной зоны: Ростов - на - Дону, Ставрополь, 

Краснодар. 

1   

51. Охрана природы зоны степей. Самостоятельная работа. 1   

Зона полупустынь и пустынь  

52. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 1   

53. Климат. Реки. 1   

54. Растительный мир. 1   

55. Животный мир. 1   

56. Хозяйство. Население и его основные занятия. 1   

57. Города зоны полупустынь и пустынь. Самостоятельная 

работа. 

1   

Зона субтропиков  

58. Положение на карте. Климат и природа субтропиков. 1   

59. Население и его основные занятия. Города. 

Самостоятельная работа. 

1   

Высотная поясность в горах  

60. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. 

1   

61. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 1   

62. Города и экологические проблемы Урала. 1   

63. Алтайские горы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 

1   

64. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. Самостоятельная работа. 

1   

Повторение  

65. Особенности природы и хозяйства России. 

Самостоятельная работа. 

1   

66-

67. 

Обобщающий урок по географии России. Контрольная 

работа. 

2   

67 ч  
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