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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету география 
Уровень образования основное общее образование,  

7 класс  

Количество часов 68            
Учитель Пазюра Светлана Ивановна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе программы по географии 7 класс  

«География России», автор Т.М. Лифанова, из сб.: Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 5-9 класс. /Под ред. И.М. Бгажноковой -  М.: 

«Просвещение», 2010   
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по географии 7 класс разработана в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на основе программы по географии 7 класс  «География России», автор Т.М. 

Лифанова, из сб.: Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5-9 класс. /Под ред. И.М. 

Бгажноковой -  М.: «Просвещение», 2010   

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, по 

сравнению с государственной программой, рассчитанной на 66 часов. В 

рабочую программу добавлена тема «Повторение», на изучение которой 

выделено 2 часа. Разделы «Особенности природы и хозяйства России (общая 

характеристика)» и «Лесная зона» разделены на подразделы, что в полном 

объеме соответствует программе основного общего (коррекционного) 

образования. 

          Задачами данной программы является вооружение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья  знаниями, умениями и навыками 

по географии России. 

           Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: 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. 

            Программа составлена с учетом особенностей умственного развития 

данной категории детей. 

                       Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с 

природой и хозяйством России. Здесь изучение вопросов физической, 

элементов экономической и социальной географии своей страны должно 

рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна изучаться как среда 

обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития 

народного хозяйства. Особое внимание следует уделить экологическим 

проблемам. 

          При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться 

современными географическими картами (физической, политико-

административной и картой природных зон России). 

         При изучении географии России необходимо констатировать новые 

национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 

этнографические особенности населения. Важный аспект проблемы — 

развитие крупнейших городов, центров науки, малых городов и сел. 



В программе выделены основные практические работы, которые 

необходимо выполнить ученикам. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Авторская  

(государственная) 

программа 

Рабочая 

программа 

 

1 Особенности природы и 

хозяйства России (общая 

характеристика)  

13 13 

1.2 Особенности природы 

России. 
- 7 

1.2 Особенности хозяйства 

России. 
- 6 

2 Природные зоны России. - 53 

2.1 Зона арктических пустынь. 5 5 

2.2 Тундра 8 8 

2.3 Лесная зона 6 18 

2.3.1 Особенности природы. - 9 

2.3.2 Особенности хозяйства 

лесной зоны 
- 9 

2.4 Степи. 8 8 

2.5 Полупустыни и пустыни. 6 6 

2.6 Субтропики. 2 2 

3. Высотная поясность. 6 6 

4. Повторение. - 2 

Итого: 66 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы.  

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (13 ч) 

Особенности природы России. (7 ч)  

      1.Карты России (физическая и политико-административная карты). 

(Повторение). 

      2.Географическое положение России на карте мира. Морские и 

сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

      3-4.Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова России. 

      5.Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования. 

      6.Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России. 

      7.Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. 

Особенности хозяйства России. (6 ч) 

     8.Численность населения России. Размещение по территории России. 

Различия по плотности населения. Народы России. 

      9.Промышленность – основа хозяйства, ее виды. 

      10.Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. 

Экологические проблемы. 

      11.Уровни экономического развития европейской и азиатской частей 

России. Пути решения экологических проблем. 

      12.Природные зоны России. Значение зональных различий для 

специализации сельского хозяйства и жизни людей. 

      13.Карта природных зон России. 

Природные зоны России (53 ч) 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

      14.Положение на карте. Моря и острова. 

      15.Климат. Особенности природы. 

      16.Растительный и животный мир. Охрана природы. 

      17.Население и его основные занятия. 

18.Северный морской путь.        

Тундра (8 ч) 

      19.Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

      20.Климат. Водоемы тундры. 

      21.Особенности природы. Растительный мир. 

      22.Животные тундры. 

      23.Хозяйство. Население и его основные занятия. 

      24-25.Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

      26.Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 



Лесная зона (18 ч) 

Особенности природы. (9 ч) 

      27.Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. 

Экологические проблемы. 

      28.Климат. Особенности природы. 

      29.Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 

      30.Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

      31.Смешанные леса. 

      32.Лиственные леса. 

     33. Животный мир лесной зоны. 

      34.Пушные звери. 

      35.Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. 

Особенности хозяйства лесной зоны. (9 ч) 

      36.Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

      37.Города Центральной России. 

      38.Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

      39.Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

      40.Западная Сибирь. 

      41.Восточная Сибирь. 

      42.Дальний Восток. 

      43.Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила 

поведения в лесу. 

      44.Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи (8 ч) 

      45.Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. 

Реки. Проблема водоснабжения. 

      46.Растения зоны степей. 

      47.Животный мир степей. 

      48-49.Хозяйство. Население и его основные занятия. 

      50-51.Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. 

      52.Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни (6 ч) 

      53.Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 

      54.Климат. Реки. Охрана природы. 

      55.Растительный мир и его охрана. 

      56.Животный мир. Охрана животных. 

      57.Хозяйство. Основные занятия населения. 

      58.Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

Субтропики (2 ч) 

      59.Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный 

мир влажных субтропиков. Охрана природы. 

      60.Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: 

Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (6 ч) 



      61.Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). 

Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

      62.Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: 

Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

      63.Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, 

Челябинск и др.). 

      64.Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. 

Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

      65.Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. 

Охрана природы. 

      66.Обобщающий урок по географии России. 

      Повторение. (2 ч) 

Путешествие по природным зонам из г. Мурманска в г. Астрахань. 

Путешествие по зоне лесов из г. Смоленска в г. Владивосток. 

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», 5 класс). 

      Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам (ручной труд). 

      Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). 

      Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

      Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень практических работ. 

1. Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для 

работы с магнитной картой (природных зон России). 

2. Надписывание названий народов России на контурных картах  в местах 

их постоянного проживания. 

3. Составление схемы промышленности России. 

4. Составление схемы сельского хозяйства России. 

5. Составление таблицы сравнительной характеристики уровня развития 

европейской и азиатской частей России. 

6. Вычерчивание схемы смены природных зон на территории России. 

7. Нанесение на контурные карты морей и островов зоны арктических 

пустынь. 

8. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных зоны арктических пустынь. 

9. Нанесение на контурные карты северного морского пути. 

10. Нанесение на контурные карты островов и полуостровов, 

месторождений полезных ископаемых зоны тундры. 

11.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений 

зоны тундры. 

12.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных  

животных зоны тундры. 

13.  Нанесение на контурные карты водоемов и городов зоны тундры. 

14.  Нанесение на контурные карты зоны лесов. 

15.  Нанесение на контурные карты рек, озер зоны лесов. 

16.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений 

зоны лесов. 

17.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных  

животных зоны лесов. 

18.  Нанесение на контурные карты городов зоны лесов. 

19.  Нанесение на контурные карты зоны степей. 

20.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений  

зоны степей. 

21.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных животных 

зоны степей. 

22.   Нанесение на контурные карты городов зоны степей. 

23.  Нанесение на контурные карты зоны полупустынь и пустынь. 

24.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений 

зоны полупустынь и пустынь. 

25.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных животных 

зоны полупустынь и пустынь. 

26.  Нанесение на контурные карты городов полупустынь и пустынь. 



27.  Вычерчивание схемы смены природных зон в горах, схемы 

расположения сухих и влажных субтропиков. 

28.  Нанесение на контурные карты гор и городов России. 

 

Требования к подготовке учащихся. 

 

      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. 

 

 

 



 

 

Список учебно-методической литературы. 

1. Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Лифанова Т.М. География России:  Программа.: В сб. Программы 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2010.  

3. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  География России. 7 класс: Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. – М.: «Просвещение», 2013, 2014. 

4. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии России: 

Учебное пособие для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2010 

5. Пороцкая Т.И. Обучение географии во вспомогательной школе: 

Пособие для учителей.- М.: «Просвещение», 1977. 
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