


Пояснительная записка 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья об окружающем мире. 

        География даёт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

       Географический  материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной  деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты и явления, понимать  причинно – следственные связи, наблюдать за 

изменениями в природе. Работа с символическими пособиями способствует развитию 

абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи.   

          Учащиеся должны знать: 

 географическое положение России на карте; 

 Административное деление России; 

 основные виды рельефа России; 

 виды водоёмов и их различия; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и географической карты; 

 масштаб и его обозначение; 

 условные цвета и знаки географической карты; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на карте и глобусе; 

 

      Учащиеся должны  уметь: 

 находить Россию на карте мира; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоёмов, находить 

местонахождения основных полезных ископаемых; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых 

форм земной поверхности; 

 читать планы местности; 

 ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

 читать условные цвета и знаки географической карты; 



 показать на карте объекты, указанные в программе и обозначать их на 

контурной карте; 

 сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте 

России и карте полушарий; 

 

  



Календарно тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 I Четверть 4  

1 Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и Азиатская части России. 

0.5  

2 Административное деление России. Разнообразие рельефа. 0.5  

3 Полезные ископаемые, основные месторождения. Климат 

России. 

0.5  

4 Водные ресурсы России, их использование. Население и 

народы  России. 

0.5  

5 Отрасли промышленности России. Отрасли сельского 

хозяйства России. 

0.5  

6 Транспорт России. Экономическое развитие Европейской и 

Азиатской частей России. 

0.5  

7 Размещение природных зон на территории России. Карта 

природных зон. 

0.5  

8 Арктические пустыни.Климат. Растительный и животный 

мир. 

0.5  

 II Четверть 4  

1 Население России и его основные занятия. Северный морской 

путь. 

0.5  

2 Зона тундры. Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и водоёмы. 

0.5  

3 Растительный и животный мир тундры. 0.5  

4 Хозяйство, население  и его основные занятия. 0.5  

5 Города тундры. 0.5  

6 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 0.5  

7 Лесная зона. Положение на карте. Рельеф, полезные 

ископаемые и климат. 

0.5  

8 Реки, озёра, каналы. Растительный мир. Хвойные леса. 0.5  

 III Четверть 5  

1 Смешанные и лиственные леса. Животный мир. 0.5  

2 Пушные звери. Значение леса. 0.5  

3 Промышленность и сельское хозяйство. Города центра 

России. 

0.5  

4 Северо-западная Россия. Города. 0.5  

5 Западная и Восточная Сибирь. 0.5  

6 Дальний Восток. Заповедники. Охрана леса. 0.5  

7 Положение на карте зоны степей. Рельеф и полезные 

ископаемые. Реки. 

0.5  

8 Растительный и животный мир. 0.5  

9 Хозяйство. Население, его основные занятия. 0.5  

10 Города степной зоны. Охрана природы степной зоны. 0.5  

 IV Четверть 4  

1 Полупустыни и пустыни. Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и реки. 

0.5  

2 Растительный и животный мир. 0.5  

3 Хозяйство, население, его основные занятия. Города зоны 0.5  



пустынь и полупустынь. 

4 Зона субтропиков. Города-курорты. 0.5  

5 Высотная поясность в горах. 0.5  

6 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 0.5  

7 Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. 0.5  

8 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

0.5  

 


