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Рабочая программа  по географии для 7 классов составлена на основе: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего 

образования ( приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 ); 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (приложение к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067; 

 3.ООП ООО.  

4. Положение о рабочей программе. 

5. Авторская программа по географии для обучения учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией, 

доктора педагогических наук,профессора В.В. Воронковой /М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011Сб.1.,  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение географии в 7 классе отводится  70 часов. 

Рабочая программа предусматривает обучение географии  в объѐме 2 часов в  неделю в течение учебного года  на базовом уровне. 

7 классполностью 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. 

Данная рабочая программа составлена с изменениями содержания программы по географии для обучения учащихся специальных коррекционных 

образовательных учреждениях VIII вида, добавлено 4 часа для проведения итогового повторения по курсу. Содержание материала в рабочей программе  

дано лаконично, без излишней детализации, учитывая особенности развития учащегося. 

Цель рабочей программы –создать целостное представление о своей родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и 
хозяйства;дается комплексная характеристика природных зон России. 

Для достижения поставленной цели учитываю, следующие моменты: 

- Частая смена видов учебной деятельности при изучении нового материала (работа в тетрадях, чтение учебника, устный рассказ учителя, 

работа со схемами, или картой) 

- Отбросить все «лишние» факты и понятия и сосредоточиться на самом важном 

- Преобладание зрительного образа в качестве ориентировочной основы деятельности  
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- Чаще обращаться к жизненному опыту детей, проводить параллели с обычной жизнью 

- Использование ИКТ-технологий на уроках 

Определение обязательного минимума содержания естественнонаучного образования, доступного учащимся, и ориентация на организацию 

самостоятельной познавательной деятельности  учащихся являются основой для того, чтобы процесс обучения был успешным. В рабочей программе в 

соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы следующие виды контроля: тесты, географические диктанты, 

практические работы. Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при необходимости своевременно проводить коррекцию знаний 

учащегося. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных, наглядных, практических,  проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, письменных работ. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки,  раздаточный материал), ЭОР.  

Использование ИКТ, ЭОР, деятельностного и компетентностного подхода, а также ЛОО на уроках географии позволяет формировать 

познавательную, социально-мировоззренческую и информационно-коммуникативную компетенции  учащихся. 

УМК для реализации рабочей программы: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. География 

7класс./Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина: М. – «Просвещение»,2011г. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Название темы Всего часов Формы организации учебных занятий 

I.Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  11  фронтальная, индивидуальная и 

групповая, практическая 

работа,эвристическая беседа,  

исследовательский метод 

II. Природные зоны России  55 

Карта природных зон России. 2 

Зона арктических пустынь 5 

Зона тундры 8 

Лесная зона 18 

Зона степей 8 

Зона полупустынь и пустынь 6 

Зона субтропиков 2 

Высотная поясность в горах 6 

Итоговое повторение 4 

ИТОГО 70 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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№ 

урока 

Тема урока Виды учебной деятельности  Сроки проведения 

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

1 Географическое положение России на 
карте мира. 

работа в тетради, беседа с учителем 1 неделя сентября 

2 Европейская и азиатская части России. 

 
работа в тетради, беседа с учителем 1 неделя сентября 

3 Административное деление России. 
 

Практическая работа: Нанесение на контурные карты изученных 
объектов для 7 класса. 
 

2 неделя сентября 

4 Разнообразие рельефа. 
 

работа в тетради, беседа с учителем 2 неделя сентября 

5 Полезные ископаемые, их основные 
месторождения. 

Работа с учебником 3 неделя сентября 

6 Климат России. Работа с учебником 3 неделя сентября 

7 Водные ресурсы России, их 
использование. 

работа в тетради, беседа с учителем 4 неделя сентября 

8 Население России. Народы России. Работа с учебником 4 неделя сентября 

9 Промышленность — основа хозяйства, ее 
отрасли. 

работа в тетради, беседа с учителем 1 неделя октября 

10 Сельское хозяйство, его отрасли. Работа с учебником 1 неделя октября 

11 Транспорт. Экономическое развитие 
европейской и азиатской частей России. 

работа в тетради, беседа с учителем 2 неделя октября 
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Природные зоны России (55 ч) 

12 Размещение природных зон на 
территории России. 

Практическая работа: «Работа с физической картой и картой природных 
зон России в атласе- приложении к учебнику» 

 

2 неделя октября 

13 Карта природных зон России.  3 неделя октября 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

14 Положение на карте. работа в тетради, беседа с учителем 3 неделя октября 

15 Климат. работа в тетради, беседа с учителем 4 неделя октября 

16 Растительный и животный мир. Практическая работа: «Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и 
животных» 
 

4 неделя октября 

17 Население и его основные занятия. Работа с учебником 2 неделя ноября 

18 Северный морской путь. Работа с учебником 2 неделя ноября 

Зона тундры (8 ч) 

19 Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые 

Практическая работа: Изготовление из бумаги условных знаков 
полезных ископаемых для работы с магнитной картой (природных зон 
России). 

3 неделя ноября 

20 Климат. Водоемы тундры. Работа с учебником 3 неделя ноября 

21 Растительный мир. Работа с учебником 4 неделя ноября 
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22 Животный мир. Практическая работа: «Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и 
животных» 

4 неделя ноября 

23 Хозяйство. Население и его основные 
занятия. 

 1 неделя декабря 

24 Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, 

Норильск, Анадырь.  

Практическая работа: Нанесение на контурные карты изученных 

объектов. 

1 неделя декабря 

25 Экологические проблемы Севера. Работа с учебником 2 неделя декабря 

26 Охрана природы тундры. Работа с учебником 2 неделя декабря 

Лесная зона (18 ч) 

27 Положение на карте. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 3 неделя декабря 

28 Рельеф и полезные ископаемые. 3 неделя декабря 

29 Климат. 4 неделя декабря 

30 Реки, озера, каналы. 4 неделя декабря 

31 Растительный мир. 2 неделя января 

32 Хвойные леса (тайга). 2 неделя января 

33 Смешанные и лиственные леса. 3 неделя января 

34 Животный мир. Практическая работа: «Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных для изучаемой природной зоны растений и животных» 

3 неделя января 
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35 Пушные звери. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 4 неделя января 

36 Значение леса. 4 неделя января 

37 Промышленность и сельское 
хозяйство лесной зоны.Промышленность 
и сельское хозяйство Центральной 
России. 

1 неделя февраля 

38 Города Центральной России. 1 неделя февраля 

39 Особенности развития хозяйства Северо-

Западной России. 

2 неделя февраля 

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

Практическая работа: Нанесение на контурные карты изученных 

объектов. 

2 неделя февраля 

41 Западная Сибирь. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 3 неделя февраля 

42 Восточная Сибирь. 3 неделя февраля 

43 Дальний Восток. 4 неделя февраля 

44 Заповедники и заказники лесной зоны. 
Охрана леса. Обобщающий урок по 
лесной зоне. 

4 неделя февраля 

Зона степей (8 ч) 

45 Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 1 неделя марта 

46 Реки. Растительный мир. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 1 неделя марта 
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47 Животный мир. Практическая работа: «Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных для изучаемой природной зоны растений и животных» 

2 неделя марта 

48 Хозяйство. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 2 неделя марта 

49 Население и его основные занятия. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 3 неделя марта 

50 Города лесостепной и степной зон: 
Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 

Практическая работа: Нанесение на контурные карты изученных 

объектов. 

3 неделя марта 

51 Города степной зоны: Самара, Саратов, 

Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, 

Краснодар 

Практическая работа: Нанесение на контурные карты изученных 

объектов. 

1 неделя апреля 

52 Охрана природы зоны степей. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 1 неделя апреля 

Зона полупустынь и пустынь (6 ч) 

53 Положение на карте. Рельеф. 
Полезные ископаемые. 

Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 2 неделя апреля 

54 Климат. Реки. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 2 неделя апреля 

55 Растительный мир. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 3 неделя апреля 

56 Животный мир. Практическая работа: «Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных для изучаемой природной зоны растений и животных» 

3 неделя апреля 

57 Хозяйство. Население и его основные 
занятия. 

Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 4 неделя апреля 

58 Города зоны полупустынь и пустынь. Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 4 неделя апреля 

Зона субтропиков (2 ч) 
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59 Положение на карте Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 1 неделя мая 

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

Практическая работа: Нанесение на контурные карты изученных 

объектов. 

1 неделя мая 

Высотная поясность в горах (6 ч) 

61 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат 

Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 2 неделя мая 

62 Особенности природы и хозяйства 
Северного Кавказа. 

Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 2 неделя мая 

63 Города и экологические проблемы Урала Работа с учебником, работа в тетради, беседа с учителем 3 неделя мая 

64 Алтайские горы. Особенности природы. 

Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 

Практическая работа: Нанесение на контурные карты изученных 

объектов. 

3 неделя мая 

65 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. 
Население и его основные занятия. 
Города. 

Практическая работа: Нанесение на контурные карты изученных 

объектов. 

4 неделя мая 

66 Обобщающий урок по географии 
России. 

повторение 4 неделя мая 

67 Обобщающий урок повторение  

68 Итоговый урок повторение  

69 Итоговый урок повторение  

70 Итоговый урок повторение  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать: 
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• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 
• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 
• природные зоны России; 
• природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 
• типичных представителей растительного и животного 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; 
• названия географических объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ 

VIII вида). 
Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных зон России, давать элементарное описание природы 
по зонам, пользуясь картинами и картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику географические объекты, указанные в программе; 
• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 
• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 
• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе; 
• 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). 
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