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Введение.
Рабочая программа по учебному предмету «География»  коррекционно-развивающего 
уровня для 7 класса, разработана на основании:
• Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ( утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г № 26. СанПиН 2.4.2.3286-15)
• Приказа МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п "Учебные планы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии". 
• Приказ по Ульяновской области №6 от 06 мая 2014 г. «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», Закон 
Ульяновской  области от 13.08.2013 №134-30 «Об образовании в Ульяновской области».
• Письмо Мининистерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.№ВК-
1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»

 Учебного плана МОУ «Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давдова» на 2018-2019  

учебный год
 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. 
Лифанова). – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 20013 г. – Сб. 1;
      
Материал 7 класса («География России») посвящен изучению природы России и природы
своего края.

цели и задачи:

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

1.  Формировать  у  учащихся  умение  показывать  границы  России  и  пограничных
государств;  административные  федеральные  округа:  европейскую  и  азиатскую  части
России.

2.Познакомить с разнообразием рельефа, климата, отраслями промышленности и с/х.

3. Расширить и обобщить понятие о России как  о многонациональном государстве.

4. Продолжать знакомить с экологическими проблемами России (в каждой отрасли) и с
основными мероприятиями по охране природы.

5.Воспитывать  нравственные  качества  личности:  патриотизм,  толерантность,  бережное
отношение к природе.

Природные зоны России. 

Обзорные уроки (2 ч.)
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1. Познакомить с разнообразием природных условий, с картой природных зон России.

2. Установить, что определяющий фактор формирования природных зон—климат.

3. Раскрыть связь между природной зоной и хозяйственной деятельностью людей.

Зона  арктических  пустынь 

1. Формировать у учащихся образ арктических пустынь.

2.Познакомить  с  климатом,  растительным  и  животным  миром,  хозяйственной
деятельностью человека; установить взаимосвязь между ними.

3. Продолжить знакомство с экологическими проблемами и путями их решения.

4. Воспитывать чувство патриотизма.

Зона тундры 

1.  Познакомить  географическим  положением,  климатом,   растительным  и  животным
миром, хозяйственной деятельностью человека, установить взаимосвязь между ними.

2.  Учить  сравнивать  природные  зоны,  формировать  умение  давать  характеристику  (по
плану).

3.Установить  зависимость  экологического  равновесия  от  результатов  хозяйственной
деятельности человека.

4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями.

Лесная зона 

1. Сформировать представление о лесной зоне как самой большой природной зоне России.

2.  Установить  зависимость  изменения лесов  (тайга,  смешанные,  широколиственные)  от
удалённости от севера; учить сравнивать природные зоны.

3. Познакомить с экономическими районами России, городами, историческим наследием,
разнообразием природных ресурсов.

4. Расширить представление о России как о «лесной державе»; о значении леса в жизни
человека; познакомить с природоохранительными мероприятиями.

5.  Учить  детей  правильно  вести  себя  в  природе,  воспитывать  бережное  отношение  к
окружающему миру.

Зона  степей 

1. Формировать понятие о зоне степей как о главном с/х  районе страны.

2. Учить сравнивать природные зоны, давать  характеристику  (по плану).

3.  Установить  зависимость  между  хозяйственной  деятельностью  и  экологическими
изменениями в зоне степей.

4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями.

Полупустыни и пустыни 

1. Выявить особенности этой природной зоны.
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2.Развивать умение сравнивать природные зоны (по плану).

3.Выявить взаимосвязь природных условий и хозяйственной деятельностью человека.

4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями.

Зона субтропиков 

1. Познакомить с природными особенностями этой зоны.

2. Выявить взаимосвязь природных условий и хозяйственной деятельностью человека.

3. Дать представление о значимости зоны субтропиков как особо охраняемой природной
территории.

Высокая поясность в горах 

1. Определить районы высокой поясности в России.

2. Познакомить с основной закономерностью изменения растительного, животного мира,
хозяйственной деятельности человека в горах.

3.  Познакомить  с  экологическими  проблемами,  заповедниками  и  заказниками  районов
высокой поясности.

4.  Воспитывать  чувство  патриотизма,  ценностное   отношение   к   культурному  и
природному наследию России.

Требования к уровню подготовки 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 животного и растительного 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;
Расположение географических объектов на территории России, указанных в рабочей

 программе .
Учащиеся должны уметь:
Показывать  границы России на  глобусе,  карте  полушарий,  физической карте,  карте

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;

Делать несложные макеты изучаемых природных зон;
Принимать простейшие меры по охране окружающей среды, правильно вести себя в

природе.

Содержание курса   «География России».
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Особенности природы и хозяйства России

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 
границы.2. Европейская и Азиатская части России.3. Административное деление 
России: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный 
федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-Кавказский федеральный 
округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ (центр — 
Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), 
Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный 
федеральный округ (центр — Хабаровск).4. 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.8. Численность населения России. Размещение по территории России. 
Различия по плотности населения. Народы России.9. Промышленность — основа 
хозяйства, ее отрасли.10. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. 
Экологические проблемы.11. Уровни экономического развития Европейской и 
Азиатской частей России. Пути решения экологических проблем. 

Природные зоны России .

12.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 
сельского хозяйства и жизни людей.13. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь 

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.

   Зона тундры

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 

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.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 

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
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степей.

Полупустыни и пустыни 

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 

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 

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. 67.Викторина  « Наша Родина – 
Россия». 68 Контрольная работа за год.

Межпредметные  связи

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 
хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира,охрана растений 
(естествознание).Города нашей родины (природоведение).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).

Практические  работы

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные 
карты изученных объектов и надписывание их названий. Запись названий и зарисовки в 
тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных . 
Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 
причинно-следственные зависимости.

Тематическое планирование.

№ Раздел программы. Кол-во часов
1. Особенности   природы  и  хозяйства  России

(общая характеристика)
11

2. Обзорные уроки 2

3. Зона арктических пустынь 5

4. Зона тундры 8
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5. Лесная зона 18

6. Степи 8

7. Полупустыни и пустыни 6

8. Субтропики 2

9. Высотная поясность в горах 8

Итого 68
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Календарно-тематическое планирование

№ Дата проведения
Тема  урока. примечание

план факт Особенности  природы и хозяйства России (11 ч.) Ожидаемый
результат.
ЗУН

1. Географическое положение России на карте мира. Морс-
кие и сухопутные границы.
(изучения нового)

Знать положение России на
физической  карте,  карте
полушарий и глобусе.
Уметь  показывать  границы
России  на  глобусе,  карте
полушарий,  физической
карте.

2. Европейская и азиатская части России.
(закрепления нового) Уметь  обозначать  в

контурной  карте  условную
границу Европы и Азии.

3. Административное деление России.
(комбинированный) Уметь  обозначать  в

контурной  карте
федеральные округа.

4. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова.
(комбинированный)

Уметь  показывать  на
физической  карте  РФ  и
обозначать  в  контурной
карте  низменности,
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равнины, горы.
5. Полезные ископаемые, их основные месторождения.

(изучения нового)
Уметь показывать на 
физической карте с 
помощью условных знаков 
места добычи полезных 
ископаемых.

6. Типы  климата.
(комбинированный)

Знать типы климата.
Уметь давать 
сравнительную 
характеристику

7.

8.

Водные ресурсы России, их использование.
(комбинированный)

Численность населения России. Народы, их размеще
ние по территории.
(комбинированный)

Уметь показывать на 
физической карте и 
обозначать в контурной 
карте реки и озера.

Знать размещение народов
России по территоррии.

9. Промышленность- основа хозяйства, её отрасли.
(изучения нового)

Знать название продукции, 
выпускаемой легкой и 
тяжелой 
промышленностью.

10. Особенности  развития  с/х  и транспорта.
(комбинированный)

Знать название продукции, 
выпускаемой с/х. Уметь 
различать виды транспорта

11. Уровни экономического развития европейской и азиатской частей 
России.
(комбинированный)

Знать различия в 
экономическом развитии

Природные зоны России (2 )
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12. Природные зоны. Значение зональных  различий для специализации 
с/х  и жизни людей.(изучения нового)

Знать  размещение
природных  зон  на
территории РФ.
Уметь устанавливать 
взаимосвязь между 
растительностью, 
животным миром, почвой, 
занятиями населения и 
климатом

13. Карта  природных  зон.
(закрепления нового)

Знать  названия  природных
зон РФ и их расположение.
Уметь показывать на карте 
природные зоны России.

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

(изучения нового)
Знать  географическое
положение  зоны
арктических пустынь.
Уметь показывать на карте 
зону Арктики и обозначать 
условным цветом ее в 
контурной карте.

15. Климат. Особенности природы.
(закрепления нового)

Знать климат и природные
условия Арктики.
Уметь  выявлять
особенности  природы
Арктики.

16. Растительный и животный мир.
(комбинированный)

Знать  типичных
представителей
растительного и животного
мира Арктики.
Уметь  прикреплять
картинки  растений  и
животных  к
соответствующей
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природной зоне.
17. Население и его основные занятия. Северный морской путь.

(комбинированный)
Знать  занятия  населения
Арктики.
своей местности. Уметь 
показывать на карте 
северный морской путь.

18.
Т.

Обобщающий урок. ТЕСТЫ
(проверки знаний)

Зона  тундры (8ч.)

19. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.
(изучения нового)

Знать  географическое
положение  и рельеф зоны
тундры.
Уметь показывать на карте
природных  зон  тундру  и
обозначать ее в контурной
карте. 

20. Климат. Водоёмы тундры.
(комбинированный)

Знать   особенности
климата тундры.

21.

22.

Особенности природы. Растительный мир.
(комбинированный)

Животный мир тундры.
(комбинированный)

Знать растения тундры.
Уметь называть растения
тундры и показывать их 
на картинках.
Знать животных тундры.
 Уметь называть 
животных тундры, 
показывать их на 
картинках.

23. Хозяйство. Население и его основные   занятия. Знать  основное  население
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(комбинированный) тундры, его занятия.

24. Города: Мурманск, Архангельск.
(комбинированный)

Знать  крупные  города
тундры.
Уметь  показывать  города
тундры на карте природных
зон и обозначать их в к/к

25. Города:Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.
(комбинированный)

Знать  крупные  города
тундры.
Уметь  показывать  города
тундры на карте природных
зон  и  обозначать  их  в
контурной карте.

26.
Т.

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.ТЕСТЫ
(Проверки знаний)

Знать  экологические
проблемы Севера.

Лесная  зона. (18 ч.)

27. Положение на карте.Поверх-
ность, полезные ископае-
мые. Экологические прблем
(изучения нового)

Уметь показывать на карте
природных  зон  тайгу  и
обозначать ее в контурной
карте.

28. Климат. Особенности климата.
(комбинированный)

Уметь  сравнивать  климат
тундры  и  климат  лесной
зоны.

29. Реки, озёра, каналы. Экологические проблемы водных  ресурсов. 
(комбинированный)
Природные богатства лесной зоны.Растительный мир. Хвойные леса.
(комбинированный

Знать  расположение
географических  объектов
на  территории  России,
указанных в программе.
Уметь показывать на карте 
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30. реки и озера зоны лесов, 
обозначать их в контурной 
карте.
Знать типичных 
представителей раст. мира

31. Смешанные  и лиственные леса
(комбинированный)

Уметь показывать на карте 
природных зон смешанные
и лиственные леса.Знать 
деревья этих лесов.

32.  Животный мир лесной зоны.
(комбинированный)

Знать  животных  зоны
лесов.

33. Животный мир лесной зоны.
(комбинированный)

Знать  животных  зоны
лесов.

34. Пушные  звери.
(комбинированный)

Знать пушных животных.

35. Какую пользу приносит лес.  Лесной промысел. Охота.
(обобщения и систематиз.)

Знать  значение  леса  для
человека.

36. Промышленность  и  с/х  Центральной России.
(изучения нового)

Знать  расположение
Центральной России.

37. Города  Центральной  России.
(комбинированный)

Знать  расположение
географических  объектов
на  территории  России,
указанных в программе.
Уметь показывать на карте
изученные  города  и
обозначать их в контурной
карте.
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38.

39.

Особенности развития Северо-Западной России.
Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград.
(комбинированный)

Знать  расположение
Северо-Западной России.
Знать
достопримечательности
этих городов

40. Западная Сибирь.
(комбинированный)

Знать  расположение
Западной Сибири.
Уметь показывать на карте
Западную Сибирь.

41. Восточная  Сибирь.
(комбинированный)

Знать  расположение
Восточной Сибири.
Уметь показывать на карте
Восточную  Сибирь,
обозначать крупные города
в контурной карте.

42. Дальний  Восток.
(комбинированный)

Знать  расположение
Дальнего Востока.
Уметь показывать на карте
Дальний  Восток,  называть
ведущие  отрасли
промышленности  и
сельского хозяйства.

43. Заповедники  и заказники лесной зоны.
(обобщения  и систематиз.)

Знать  основные
мероприятия  по  охране
природы  в  лесной  зоне,
правила  поведения  в
природе.
Уметь  принимать
простейшие  меры  по
охране  окружающей
среды.
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44.
Т.

Обобщающий  урок  по  лесной зоне. ТЕСТЫ
(обобщения  и систематиз.)

Знать  расположение  зоны
лесов,  климат,  растения  и
животных,  занятия
населения.
Уметь показывать на карте
зону лесов.

Зона   степей.   (8 ч.)

45. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки.
(изучения нового)

Знать  географическое
положение степной зоны.
Уметь показывать на карте
зону  степей  и  обозначать
ее в контурной карте.

46. Растения зоны степей.
(комбинированный)

Знать  растения  зоны
степей.
Уметь  называть  растения
степи  и  показывать  их  на
картинках.

47.

48.

Животный мир степей.
(комбинированный)

Промышленность , с/х, население  зоны степей.
(комбинированный)

Знать животных степи.
 Уметь называть  животных
степи,  показывать  их  на
картинках.
Знать  основные  занятия
населения зоны степей.

49. Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград.
(комбинированный)

Знать города степной зоны.
Уметь показывать на карте 
изученные города и 
обозначать их в контурной 
карте

50. Города степной зоны: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар.
(комбинированный)

Знать города степной зоны.
Уметь показывать на карте
изученные  города  и
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обозначать их в контурной
карте.

51. Охрана  природы  зоны степей.
(комбинированный)

Знать  основные
мероприятия  по  охране
природы  в  степной  зоне,
правила  поведения  в
природе.
Уметь  принимать
простейшие  меры  по
охране  окружающей
среды.

52.
Т.

Обобщающий урок по теме «Зона степей». ТЕСТЫ Знать изученные 
географические объекты, 
растительный и животный 
мир.

Зона   полупустынь   и  пустынь. (6 ч.)
53. Положение на карте. Поверхность.  Полезные ископаемые.

(изучения нового)
Знать  географическое
положение  зоны
полупустынь и пустынь.
Уметь показывать на карте
зону  полупустынь  и
пустынь,  обозначать  ее  в
контурной карте.

54. Климат. Реки. Охрана природы.
(комбинированный)

Знать  крупные  реки
пустынь и полупустынь.

55. Растительный мир и его охрана.
(комбинированный)

Знать  растения
полупустынь и пустынь.
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56. Животный мир. Охрана  животных.
(комбинированный)

Знать  представителей
животного  мира
полупустынь и пустынь.

57. Хозяйство. Основные занятия населения. Города зоны пустынь и 
полупустынь.
(комбинированный)

Знать крупные города зоны
полупустынь и пустынь.
Уметь показывать на карте
изученные  города  и
обозначать их в контурной
карте.

58.
Т.

Обобщающий урок по теме. ТЕСТЫ. (обобщения и системаизации) Знать  расположение  зоны
степей,  полупустынь  и
пустынь;  растения  и
животных.
Уметь показывать на карте 
изученные природные 
зоны.

Зона   субтропиков. (2ч.)

59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный 
мир.
 (изучения нового)

Знать  географическое
положение  зоны
субтропиков.
Уметь показывать на карте
зону  субтропиков,
обозначать ее в контурной
карте.

60. Курортное хозяйство. Население и его  основные занятия.
(комбинированный)

Знать города-курорты.
Уметь показывать на карте
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природных  зон  изученные
города  и  обозначать  их  в
контурной  карте,
перечислять  занятия
населения.

Высокая   поясность в горах. (8 ч.)
61. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.

(изучения нового)
Знать  географическое
положение  высотной
поясности.
Уметь показывать на карте
зону высотной поясности и
обозначать ее в к/к

62. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города. Уметь  перечислять
основные занятия горцев.

63.

 
Хозяйство, города,
экологические проблемы Урала.
(комбинированный)

Знать  города  и
экологические  проблемы
Урала.
Уметь показывать на карте
изученные  города,
обозначать их в контурной
карте; 

64. Алтайские горы. Население. Хозяйство. Города.
(комбинированный)

Уметь  называть  основные
занятия населения Алтая.

65. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население. Города.
(комбинированный)

Знать  географическое
положение  Восточной
Сибири.
Уметь показывать на карте
природных  зон  Восточную
Сибирь..

66.
Т.

Обобщающий урок по пройденному материалу.ТЕСТЫ
(обобщения  и систематизации)

Уметь показывать на карте 
объекты, указанные в 

18



программе, обозначать их 
в контурной карте.

67. Викторина  « Наша Родина – Россия»
(обобщения и систематизации)

Знать особенности каждой 
природной зоны. Уметь 
показывать на карте 
изученные объекты.

68.
К.Р.

Контрольная работа за год.
(проверки и оценки знаний)

Уметь показывать на карте 
объекты, указанные в 
программе, обозначать их 
в контурной карте.

19


