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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета География разработана на основе 

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Общие цели и задачи учебного курса 

Изучение курса «География России» в 7 классе имеет цели: 

познакомить обучающихся с особенностями природы и хозяйства России, 

систематизировать знания о природе и человеке, подготовить обучающихся к 

восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями, 

расположением природных зон и климатом, особенностями растительного и 

животного мира, занятиями населения России. 

Изучение географии в 7 классе направлено на решение следующих задач: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, климатических 

особенностях природных зон России и их расположении, занятиях населения, 

особенностях растительного и животного мира; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 



 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс географии в 7 классе 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)  

2. Природные зоны России  

Задача первого блока этого раздела – создать целостное представление о своей 

родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и 

хозяйства. 

Во втором блоке дается комплексная характеристика природных зон России: 

изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной 

деятельности людей, местные экономические, социальные и экологические 

проблемы, достопримечательности разных уголков нашей Родины. 

При изучении курса необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические 

особенности населения.  

При изучении природных зон России следует обратить 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. 

 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 
 

Курс «География» рассчитан на 68часов, изучается в течении года 

 



 

 Класс  Количество в год  В неделю 

   
 7  68ч  2 ч 

    
 

4.Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

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. 

 
5.Содержание учебного курса 

Особенности природы и хозяйства России  (общая характеристика)  



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 

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. Воемы 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). 

Смешенные 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. 

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 Росси. 

Контрольная работа. 

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»). 

6.Тематическоепланирование 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов 

 

Всего 

 

 

Теоретических 

 

Практических  

 

Экскурсий 

1 Особенности 

природы и 

10 10  - 



хозяйства России  

2 Природные  зоны 

России  

2 2  - 

3  Зона арктических 

пустынь 

5 5  - 

4  Зона тундры 8 8  - 

5 Лесная зона 18 17 1 - 

6 Зона степей 8 8  - 

7  Зона полупустынь 

и пустынь 

7 6 1 - 

8 Зона субтропиков  2 2  - 

9 Высотная 

поясность в горах 

5 5  - 

10 Обобщающий урок 

«Путешествие по 

нашей стране» - 

Что? Где? Когда? 

1 - 1  

11 Контрольная 

работа по 

географии России  

1 - 1 - 

12 Анализ 

контрольных работ 

1 - 1 - 

 Всего  68 64 4 - 

 

7. Дополнительная литература для учителя: 

MULTIMEDIA–поддержкапредмета: 

1.Сайт«pedsovet.su»http://pedsovet.su/load/324 

2.Сайт«Учительский  портал»-Коррекционная школа.http://www.uchportal.ru/load6.  

Литература для учащихся: 

Учебник: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Начальный курс физической географии: 7 

класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIIIвида. – М.: Просвещение, 2017 

http://www.uchportal.ru/load


Лифанова Т.М.  

 

 

 



 


