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I. Пояснительная записка 

    Рабочая программа по географии  для 7 класса разработана на основе программы   специальных  (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений VIII вида  под  редакцией  В.В.Воронковой. Автор   программы  по географии Т.М.Лифанова.  

Москва «ВЛАДОС» 2011 год.  

1. Образовательный процесс осуществляется по учебнику Лифановой Т.М.,  Соломиной Е.Н., География России. 7 класс: учеб.для спец. 

(коррекц.) образовательных учреждений VIII вида, - М.: Просвещение, 2013 г. 

 

     География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем 

мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

В данном классе программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением интелликтуального 

развития.Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

позновательной деятельности детей с нарушениеми интелектуального развития: они учаться анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно – следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учат абстогироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках 

географии расширяет лексический запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

 

        Основной целью рабочей программы 

 является создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребѐнка с нарушением интеллекта при изучении 

географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

1. Формировать элементарные географические представления  

2. Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 

3. Развивать любознательность, научное мировоззрение 

4. Формировать умение работать с географической картой, графической наглядностью 

5. Прививать любовь к Родине, еѐ природе, умение бережно относится к природе своего края. 

6. Прививать гражданские и патриотические чувства. 

Срок реализации рабочей программы -  1 год 

 

II.Средства реализации целей и задач 

 Для реализации данной программы используются следующие технологии и методики: рассказ, беседа, выборочное объяснительное 

чтение текста учебника, работа с картами и атласами, просмотр и разбор кинофильмов, фрагментов.  

На уроках необходимо  учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно – следственные 

зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учат абстогироваться, развивает 



воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

 

III.Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводиться 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

IV.Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса географии в 7 классе обучающиеся должны знать: 

 

. 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; 

• 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 (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида). 

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; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество 

заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся). 

 

 

 

 



V.Тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Особенности природы и хозяйства России 11 

2 Природные зоны России 2 

3 Зона арктических пустынь 5 

4 Зона тундры 8 

5 Лесная зона 18 

6 Зона степей 8 

7 Зона пустынь и полупустынь 6 

8 Зона субтропиков 3 

9 Высотная поясность в горах 7 

  

Итого          

68 

 

 

 

VI.Содержание курса 

 
Особенности природы и хозяйства России(11 ч) 

Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. 

Климат России. 

Водные  ресурсы, их использование. 

Население России. 

Промышленность  

Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. 

Природные зоны России(55 ч) 

Размещение природных зон на территории России. 



Карта природных зон. 

Зона арктических пустынь(5ч) 

Положение на карте. 

Климат. 

Населения и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

2 четверть(14ч) 

Зона тундры(8 ч) 

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный мир. 

 Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Воркута, Анадырь 

Экологические проблемы севера. 

Лесная зона(18 ч) 

Положение на карте. 

Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные леса. 

 Животный мир. 

Пушные звери. 

3 четверть(20 ч) 

Промышленность и сельское хозяйство. 

Города Центральной России. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей(8 ч) 

Положение на карте. 

Растительный мир. 



 Животный мир. 

Хозяйство. 

Города лесостепной и степной зон. 

Города: Самара, Саратов 

Охрана природы зоны степей. 

4 четверть(14 ч) 

Зона полупустынь и пустынь(6 ч) 

Положение на карте. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. 

 Животный мир. 

Хозяйство. 

Города. 

Зона субтропиков(3 ч) 

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. 

Высотная поясность в горах(7 ч) 

Положение на карте. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. 

Горы Восточной Сибири. 

Обобщающий урок по географии России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VII. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Четверть, количество часов 

наименование раздела, темы 

Всего 

уроков 
 

 

Дата  

План.          Фактич. 

 

Практические работы 

 

Виды 

контроля 

 Особенности природы и хозяйства 

России (11 ч) 

    
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 рабочей 

тетради на печатной основе для 7 класса. 

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. 

  

 

 

Номенклатура 

 

тесты 

 

 

Фронтальны

й опрос 

 

 

Карточки 

 

 

 

Фронтальны

й опрос 

 

 
 
Фронтальны

й опрос 

1.  Географическое положение России 

на карте мира. 

1 05.09  

2.  Европейская и азиатская части 
России. 

1 07.09  

3.  Административное деление России. 1 12.09  

4.  Разнообразие рельефа. 1 14.09  

5.  Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. 

1 19.09  

6.  Климат России. 1 21.09  

7.  Водные ресурсы России, их 
использование. 

1 26.09  

8.  Население России. Народы России. 1 28.09 

 
 

9.  Промышленность — основа 
хозяйства, ее отрасли 

1 03.10  

10.  Сельское хозяйство, его отрасли.  1 05.10  

11.  Транспорт. Экономическое развитие 
европейской и азиатской частей 
России. 

1 10.10  

12.  Природные зоны России(2ч) 
Размещение природных зон на 
территории России.  

1 12.10  

13.  Карта природных зон России. 1 17.10  

14.  Зона арктических пустынь (5 ч) 
Положение на карте. 

1 19.10   
 
 
 
 

15.  Климат. 1 24.10  

16.  Растительный и животный мир. 1 26.10  

17.  Население и его основные занятия.  1 07.11  



18.  Обобщающий урок 1 09.11  карточки 

19.  Зона тундры (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. . 

Полезные ископаемые  

1 14.11  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 рабочей 

тетради на печатной основе для 7 класса. 

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. 

 
Фронтальны
й опрос 
 
 
 
Индивидуальн
ые задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зачет 

20.  Климат. Водоемы тундры.  1 16.11  

21.  Растительный мир. 1 21.11  

22.  Животный мир. 1 23.11  

23.  Население и его основные занятия. 

Хозяйство. 

1 28.11  

24.  Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Норильск, Анадырь. 

1 30.11  

25.  Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. 

1 05.12  

26.  Обобщающий урок 1 07.12  

27.  Лесная зона (18ч) 
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые.  

1 12.12   

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 рабочей 

тетради на печатной основе для 7 класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков 

. 
Фронтальны

й опрос 

 

 

 

 

 

зачет 

28.  Климат. 
 

1 14.12  

29.  Реки, озера, каналы. 1 19.12  

30.  Растительный мир. Хвойные леса 
(тайга). 

1 21.12  

31.  Смешанные и лиственные леса. 1 26.12  

32.  Животный мир. Пушные звери. 1 28.12  

33.  Значение леса. 1 11.01   
Фронтальны
й опрос 

34.  Промышленность и сельское 
хозяйство лесной зоны.  

1 16.01  



35.  Центральная Россия. Промыш-
ленность и сельское хозяйство. 

1 18.01  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. 

  

 
 
Фронтальны
й опрос 
 
 
Фронтальны
й опрос 
 
 
Фронтальны
й опрос 
 
 
Фронтальны
й опрос 
 
Индивидуальн
ые задания 

36.  Города Центральной России. 1 23.01  

37.  Северо-Западная Россия. 
Особенности развития хозяйства  

1 25.01  

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

1 30.01  

39.  Западная Сибирь 1 01.02  

40.  Восточная Сибирь. 1 06.02  

41.  Дальний Восток. 1 08.02  

42.  Города, хозяйство, экологические 
проблемы дальнего Востока 

1 13.02  

43.  Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. 

1 15.02  

44.  Обобщающий урок по лесной зоне. 1 20.02  

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

1 22.02  Фронтальны
й опрос 
 
 

46.  Растительный мир. 1 27.02   
Фронтальны
й опрос 
 
 
Фронтальны
й опрос 
 
 
 
зачет 
 

47.  Животный мир. 1 01.03  

48.  Хозяйство. Население и его основные 
занятия., 

1 06.03  

49.  Города лесостепной и степной зон: 
Воронеж, Курск, Оренбург, Омск  

1 13.03  

50.  Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Ставрополь, Краснодар. 

1 15.03  

51.  Охрана природы зоны степей. 1 20.03  

52.  Обобщающий урок по степной зоне. 1 22.03  

53.  Зона полупустынь и пустынь (6 ч) 

Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

1 03.04   
 
 
Практические работы 

Фронтальны

й опрос 

54.  Растительный мир. 1 05.04  



55.  Животный мир. 1 10.04  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 рабочей 

тетради на печатной основе для 7 класса. 

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. 

56.  Хозяйство. Население и его основные 
занятия . 

1 12.04  Фронтальны

й опрос 
57.  Города зоны полупустынь и пустынь 1 17.04  

58.  Обобщающий урок 1 19.04  

59.  Зона субтропиков. (3ч)  
Положение на карте. Климат. 
Особенности природы 

1 24.04  Фронтальны

й опрос 

60.  Растительный и животный мир 

субтропиков 

1 26.04  

61.  Население и его основные занятия. 
Курортное хозяйство. Города-
курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, 
Геленджик ). Город Новороссийск. 

1 03.05  

62.  Высотная поясность в горах (7ч) 
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые. 

1 08.05  Фронталь
ный опрос  

 
Фронталь

ный опрос 
 
 
Индивидуа

льные карточки 
 
 

 
 

Контрольная 
работа 

63.  Особенности природы и хозяйства 
Северного Кавказа. 

1 10.05  

64.  Урал- каменный пояс России. Города 1 15.05  

65.  Экологические проблемы Урала. 
Заповедники Урала 

1 17.05  

66.  Алтайские горы. Особенности 
природы. Хозяйство. Населенней его 
основные занятия. Города. 

1 22.05  

67.  Горы Восточной Сибири. Хозяйство. 
Население и его основные занятия. 
Города. 

1 24.05  

68.  Обобщающий урок по географии 
России. 
 

1 28.05  

 

 

 

 

 



VIII.Материально – техническое обеспечение 

Компьютер 

Проектор  

Дидактический материал по географии 

Комплект атласов, контурных карт 

Мультимедийные пособия 

DVD диски 

 

.Информационно – методическое обеспечение 

 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5—9кл.: В2сб. /Под ред. В.В. Воронковой. —М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011.  

2. Лифанова Т.М.,  Соломина Е.Н., География России. 7 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида, - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

3. Лифанова Т.М., География матерков и океанов, 7 кл.,М.,Просвещение,2010 г.. 

4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2000. 

5. Певзнер М. С.Дети – олигофрены. М.,1959. 

 

 


