
 

  



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 

2012 г.  

2. СанПин 2.4.2.3286 – 15, утвержденным постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 года № 26; 

3. Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник 

приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 23.  

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 6 г. 

Нижнеудинска на 2019/2020 учебный год.  

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

7. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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. (57 ч.) 

Обзорные уроки (2 ч.) 

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 (5 ч.) 



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 (8 ч.) 

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 (18 ч.) 

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 (8 ч.) 

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 (6 ч.) 

1. Выявить особенности этой природной зоны. 

2.Развивать умение сравнивать природные зоны (по плану). 

3.Выявить взаимосвязь природных условий и хозяйственной деятельностью человека. 



4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями. 

Зона субтропиков (2 ч.) 

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 (8ч.) 

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. 

Место предмета в учебном плане 7 класса 

       В учебном плане предмет представлен 2 часа в неделю, 68  часов в год. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

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 

7 класс. «География России». 

- Тесты:  
-  «Зона арктических пустынь» 

- «Зона тундры» 

-  «Лесная зона» 

                     -    «Зона степей» 

                     -    «Зона полупустынь и пустынь». 

                     -     «Высокая поясность в горах» 

                     -    «Контрольный тест по курсу «География России». 

 

Содержание программного курса. 

 

7 класс. «География России». 

- Тесты:  
-  «Зона арктических пустынь» 

- «Зона тундры» 

-  «Лесная зона» 

                     -    «Зона степей» 

                     -    «Зона полупустынь и пустынь». 

                     -     «Высокая поясность в горах» 

                     -    «Контрольный тест по курсу «География России». 

 

     В разделе " Особенности природы и хозяйства России" повторяются и 

закрепляются знания, полученные учащимися в 6 классе, а также знакомятся с 

понятием "промышленность" и "сельское хозяйство" и их отраслями. 

     В разделах "Зона арктических пустынь", "Зона тундры", "Зона лесов", "Зона 

степей", "Зона полупустынь и пустынь", "Зона субтропиков" идет знакомство с 

географическим положением, климатом, растительным и животным миром, а также с 

занятиями населения данных природных зон. 

    Раздел "Высотная поясность в горах" посвящен изучению природы и хозяйства 

Северного Кавказа, Урала, Алтая и Саян. 

    Раздел "Обобщение" рассчитан на повторение и закрепление знаний учащихся, 

полученных в течении года. 

     В процессе изучение  темы «Лесная зона- Западная Сибирь» больше внимания 

уделяется изучению своего края. 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Четверть, количество часов 

наименование раздела, темы 

Дата  Практические работы 

 

1)  Особенности природы и 
хозяйства России (общая 
характеристика) (12ч) 
Географическое положение 

России на карте мира. 

05.09 Работа с физической картой и 

картой природных зон России в 

атласе-приложении к учебнику. 

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. 

2)  Европейская и азиатская части 
России. 

06.09 

3)  Административное деление 
России. 

12.09 

4)  Разнообразие рельефа. 13.09 

5)  Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. 
19.09 

6)  Климат России. 20.09 

7)  Водные ресурсы России, их 
использование. 

26.09 

8)  Население России. Народы 

России. 
27.09 

9)  Промышленность — основа 
хозяйства, ее отрасли 

03.10 

10)  Сельское хозяйство, его отрасли.  04.10 

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

10.10 

12)  Размещение природных зон на 
территории России. Карта 
природных зон России. 

11.10 

13)  Природные зоны России (56 ч) 
Зона арктических пустынь (5 ч) 
Положение на карте. 

17.10 

14)  Климат. 18.10 Работа с физической картой и картой 

природных зон России в атласе-

приложении к учебнику. 

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 

15)  Растительный и животный мир. 24.10 

16)  Население и его основные 
занятия.  

25.10 

17)  Северный морской путь. 07.11 

18)  Обобщающий урок 

08.11 



понять причинно-следственные 

зависимости. 

Изготовление несложных макетов по 

различным природным зонам. 

19)  Зона тундры (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые  

14.11 Работа с физической картой и картой 

природных зон России в атласе-

приложении к учебнику. 

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. 

20)  Климат. Водоемы тундры.  15.11 

21)  Растительный мир. 21.11 

22)  Животный мир. 22.11 

23)  Население и его основные занятия. 

Хозяйство. 
28.11 

24)  Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Норильск, Анадырь. 
29.11 

25)  Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. 
05.12 

26)  Обобщающий урок 

06.12 

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

12.12 

 

Работа с физической картой и картой 

природных зон России в атласе-

приложении к учебнику. 

 

28)  Климат. 
 13.12 

29)  Реки, озера, каналы. 19.12 

30)  Растительный мир. Хвойные леса 
(тайга). 

20.12 

31)  Смешанные и лиственные леса. 26.12 

32)  Животный мир. Пушные звери. 27.12 

33)  Значение леса. 09.01 Работа с физической картой и 

картой природных зон России в 

атласе-приложении к учебнику. 

Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных 

34)  Промышленность и сельское 
хозяйство лесной зоны.  

10.01 

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

16.01 

36)  Города Центральной России. 17.01 

37)  Северо-Западная Россия. 
Особенности развития хозяйства  

23.01 

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

24.01 



 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. 

39)  Западная Сибирь 30.01 

40)  Восточная Сибирь. 31.01 

41)  Дальний Восток. 06.02 

42)  Города, хозяйство, экологические 
проблемы дальнего Востока 

07.02 

43)  Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. 

13.02 

44)  Обобщающий урок по лесной 
зоне. 

14.02 

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

20.02 Работа с физической картой и 

картой природных зон России в 

атласе-приложении к учебнику. 

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. 

46)  Растительный мир. 21.02 

47)  Животный мир. 27.02 

48)  Хозяйство. Население и его 
основные занятия., 

28.02 

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

05.03 

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

06.03 

51)  Охрана природы зоны степей. 12.03 

52)  Обобщающий урок по степной 
зоне. 

13.03 

53)  Зона полупустынь и пустынь (6 

ч) 

Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Климат. 

Реки. 

19.03 Работа с физической картой и 

картой природных зон России в 

атласе-приложении к учебнику. 

Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны 

растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных 

знаков полезных ископаемых для 

54)  Растительный мир. 20.03 

55)  Животный мир. 02.04 

56)  Хозяйство. Население и его 
основные занятия . 

03.04 



57)  Города зоны полупустынь и 
пустынь 

09.04 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. 

58)  Обобщающий урок 10.04 

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

16.04 

60)  Растительный и животный мир 

субтропиков 

17.04 

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

23.04 

62)  Высотная поясность в горах (6 
ч) 
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые. 

24.04 

63)  Особенности природы и хозяйства 
Северного Кавказа. 

30.04 

64)  Урал- каменный пояс России. 
Города 

07.05 

65)  Экологические проблемы Урала. 
Заповедники Урала 

08.05 

66)  Алтайские горы. Особенности 
природы. Хозяйство. Население 
его основные занятия. Города. 

14.05 

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

15.05 

68)  Обобщающий урок по географии 
России. 
 

21.05 

69)  Контрольный тест  22.05  

70)  Итоговый урок 28.05  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 Лифанова   Т . М ., Соломина Е.Н. География материков и океанов 7 класс. Учебник 

для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида.  М .: «Просвещение», 2004 г. 

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

«Просвещение», 2001г. 

Атлас 7 класс. 

Митрофанов И.В. Тематические игры по географии. Методика проведения игр: 

вопросы, задания, ключи.  М .: «Сфера», 2002г. 

Николина В. В. География. Поурочные разработки.  Пособие для учителя. М.; 

«Просвещение», 2009г 

 

 


