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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по географии  в 7 классе разработана на основе: 

         - Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина», а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  вида 5-9 классы»  под редакцией В.В.  Воронковой, 

Москва «Просвещение», 2011 и ориентирован на учебник  география 7 класс: Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина, Москва «Просвещение» 2009; 

        - Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

       - Учебного плана МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина»; 

       - Положения о рабочих программах МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина» от 25.08.2011 г. 

  География как учебный предмет 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. 

       При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 

навыки чтения, устной и письменной речи. 

       7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей 

страны должно рассматриваться 

в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, 

как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания должно быть 

уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения 

экологических ситуаций в некоторых районах нашей страны. 

       На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: 

1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)- 11 ч. 

2. Природные зоны России - 55 ч. 

       География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе. 

       Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая 

карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся.       Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья. Используя их, учащиеся 

могут давать комплексную характеристику иллюстрированной территории (растительный 

мир, животный мир, занятия населения). 

    Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 
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опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

    На  предмет «География»  в 7 классе отводится 2 часа в неделю (всего 68 часов в год).     
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Календарно-тематическое планирование 

Дата  № Тема урока Изменен

ия 

 Особенности природы и хозяйства России 

 (общая характеристика) 

 

1 Географическое положение России на карте мира.  

 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. Экономическое развитие европейской и 

азиатской частей России. 

 

 

 12 Размещение природных зон на территории России.  

 13 Карта природных зон России.  

 

 14 Положение на карте.  

 15 Климат.  

 16 Растительный и животный мир.  

 17 Население и его основные занятия.  

 18 Северный морской путь.  

  Зона тундры  

 19 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.  

 20 Климат. Водоемы тундры.  

 21 Растительный мир.  

 22 Животный мир.  

 23 Хозяйство. Население и его основные занятия.  

 24 Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, 

Анадырь. 

 

 25 Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

 

  Лесная зона  

 26 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.  

 27 Климат.  

 28 Реки, озера, каналы.  

 29 Растительный мир. Хвойные леса (тайга).  

 30 Смешанные и лиственные леса.  

 31 Животный мир.  

 32 Пушные звери.  

 33 Значение леса.  

 34 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны.   

 35 Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. 

 

 36 Города Центральной России.  
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 37 Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. 

 

 38 Города Северо-Западной России: Санкт- Петербург, 

Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 

 

 39 Западная Сибирь.  

 40 Восточная Сибирь.  

 41 Дальний Восток.  

 42 Заповедники и заказники лесной зоны.  

 43 Охрана леса.  

 44 Обобщающий урок по лесной зоне.  

  Зона степей   

 45 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки.  

 46 Растительный мир.  

 47 Животный мир.  

 48 Хозяйство. Население и его основные занятия.  

 49 Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, 

Оренбург, Омск. 

 

 50 Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, 

Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар. 

 

 51 Охрана природы зоны степей.  

  Зона полупустынь и пустынь  

 52 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.  

 53 Климат. Реки.  

 54 Растительный мир .  

 55 Животный мир.  

 56 Хозяйство. Население и его основные занятия .  

 57 Города зоны полупустынь и пустынь.  

  Зона субтропиков  

 58 Положение на карте.  

 59 Курортное хозяйство. Население и его основные занятия.   

 60 Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик )  

  Высотная поясность в горах  

 61 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. 

 

 62 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.  

 63 Города и экологические проблемы Урала.  

 64 Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство.  

 65 Население и его основные занятия. Города.  

 66 Горы Восточной Сибири. Хозяйство.  

 67 Население и его основные занятия. Города.  

 68 Обобщающий урок по географии России.  
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Содержание образования 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 часов) 

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. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России (57 часов) 

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь  

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона  

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 России. 

Города Центральной России. 

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. 

Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. 
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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. 

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир . 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия . 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков  

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, 

Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах  

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. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, 

охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных 

(«Естествознание»). 

Города нашей Родины («Природоведение»). 

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам («Ручной труд»). 

Использование леса («Столярное, переплетное дело»). 

Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»). 

Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе приложении к 

учебнику. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

      Учащиеся должны знать: 

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

      • пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

      • природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

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

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

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

зоне; 

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

      • правила поведения в природе; 

      • расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

    

   Учащиеся должны уметь: 

      • показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

      • показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

      • устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

      • 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); 

      • делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

      • принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

  

Клас

с 

Учебники 

(автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

Дидактич

еские 

материал

ы 

 

 

Материалы для 

контроля 

 

 

Интернет-ресурсы 

7 География 

России: 7 класс: 

учебник для 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных 

учреждений 8 

вида / Т. М. 

Лифанова, Е. Н. 

Соломина, М.: 

Просвещение, 

2009. 

Малиновская 

С. А. 

«География, 7 

класс. 

Поурочные 

планы. 

Волгоград, 

изд. 

«Учитель», 

2004. 

 

2. 

Мультимедий

ная 

программа: 

География 6 

класс.  

 

 

Дидактич

еские 

карточки 

задания 

6-7 кл.-

М.: 

Дрофа,20

03. 

  

Атлас 

”Нача

льны

й 

курс 

геогр

афии. 

6 

класс

”, М., 

”АСТ

-

ПРЕС

С 

ШКО

ЛА”, 

2002.  

Контурн

ые карты 

с 

заданиям

и. 

.     Пятунин 

В.Б. 

”Контрольн

ые и 

проверочны

е работы по 

географии. 

6 – 10 

классы”, 

М., 

”Дрофа”, 

2001.  

Тесты 6-

7кл.:С.Е.Дюков

а-М.:Дрофа, 

2002 

-http://wgeo.ru/ 

-http://geoman.ru/ 

-http://mir-zemli.ru/ 

- Cайт о вулканах 

-презентации к 

урокам вы можете 

найти на сайте 

http://irin-

kugu.narod.ru/str1.ht

m. 

http://geo.1septembe

r.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
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