
Рабочая  программа  составлена  на  основе   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;
      Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).
    
Материал  7  класса  («География  России»)  посвящен  изучению  природы
России и природы своего края.

Учащиеся  знакомятся  с  природой  и  хозяйством  России.  Изучение
вопросов  физической,  элементов  экономической  и  социальной  географии
своей страны рассматривается  в тесной взаимосвязи, а природа изучается
как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для
развития народного хозяйства.

 Значительное  внимание  уделено  экологическим  проблемам.
Раскрываются  причины  обострения  экологических  ситуаций  в  районах
южных  морей,  Волго-Каспийского  бассейна,  Прибайкалья  и  Забайкалья,
районов Севера.

На изучение «Географии России» отведен 7 класс, в содержании учебного
материала выделены два основных блока:

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

II. Природные зоны России.(57 ч.)

Требуют  особого  внимания  вопросы  геополитического  и  экономико-
географического  положения  России  после  распада  СССР.  Разъясняются
направления экономической реформы в России, ее цели  и приоритеты.

При  изучении  курса  необходимо  констатировать  новые  национально-
территориальные образования,  подчеркивая культурные и этнографические
особенности населения.

При  изучении  природных  зон  России  обращается  внимание  на
географическое  положение  каждой  природной  зоны,  ее  рельеф,
месторождения полезных ископаемых, экологические проблемы. Изучаются
климат, водоемы, растительный и животный мир; города, занятия населения,
заповедники и заказники каждой природной зоны.
     Географический  материал  обладает значительными  возможностями  для
развития  и  коррекции познавательной деятельности  учащихся:  они  учатся
анализировать,  сравнивать  изучаемые  объекты  и  явления,  понимать
причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями,
какими  является  карта,  учит  абстрагироваться,  развивает  воображение.
Поэтому в   планировании нашли отражение   коррекционно-развивающие
задачи.

В  разделе  «Основные  понятии,   словарь»  выделены  новые  слова  и
термины,  с  которыми дети  знакомятся  на  уроке,  так  как  систематическая



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

Содержание курса   «География России».
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 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.

УМК

                          Учебно-дидактический материал для учащихся:

 Лифанова   Т . М ., Соломина Е.Н. География материков и океанов 7 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида.  М .: 
«Просвещение», 2017 г.

Атлас 7 класс.

Методические пособия для учителя:

Николина В. В. География. Поурочные разработки.  Пособие для учителя. М.;
«Просвещение», 2009г


