
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
          Рабочая программа «География» составлена на основе программы «География» Т.М. 

Лифановой из сборника «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида»  под редакцией И.М.Бгажноковой. 

   Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта специального 

(коррекционного) образования. 

       Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. 

         Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению 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. Особое внимание уделяется экологическим проблемам. 

         При изучении географии России констатируются новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших городов, центров науки, 

малых городов и сел. 

        Также при изучении географии России учитывается принятое в настоящее время 

новое административное деление России на  федеральные округа. 

Программа составлена для учащихся с умственной отсталостью, обучающихся в классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:  ЛифановаТ.М.,  Солонина Е.Н. 

География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы  – Москва,  Просвещение, 

2019. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- положение России на карте полушарий, физической карте 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 растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

- хозяйство, основное население и 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 программе. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать границы на глобусе, физической карте и карте полушарий и 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 на контурную карту; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

-  правильно вести себя в природе. 

Содержание программы 
Особенности природы и хозяйства России. 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 основные занятия. Северный морской путь. 

    Зона тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы 

тундры. Растительный и 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. Полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, 

каналы. Растительный мир. Хвойные леса. 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. 

Зона степей. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный и 

животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и 

степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

    Зона пустынь и полупустынь. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города зоны пустынь и полупустынь. 

    Зона субтропиков. Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города-курорты: Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. Город Новосибирск. 

    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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА География России  

(17 часов)7класс            

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Особенности природы и хозяйства 

России (общая характеристика) 

6 

2 Природные зоны России 26 

2.1 Зона арктических пустынь 2 

2.2 Зона тундры 4 

2.3 Лесная зона 6 

2.4 Зона степей 4 

2.5 Зона полупустынь и пустынь 4 

2.6 Зона субтропиков 2 

2.7 Высотная поясность в горах 4 

3 Обобщающий урок по географии России 2 

Итого  34 



Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (6ч)  

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 (26 ч)  

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон 

России.  

Зона арктических пустынь (2 ч) Положение на карте. Климат. Растительный 

и животный мир. Население и его основные занятия. Северный морской путь.  

Зона тундры (4ч) Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы 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 (6ч) Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Реки, озера, каналы. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

Смешанные 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 СевероЗападной 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 (4ч) 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-наДону, 

Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей.  



Зона полупустынь и пустынь (4ч) 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 (2ч) Положение на карте. Курортное хозяйство. Население 

и его основные занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). 

Город Новороссийск. Высотная поясность в горах (4 ч) 8 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 России.(2ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ по географии  

№ 

п/

п 

Название темы урока(* - 

темы, изучаемые при 

помощи электронных 

ресурсов с указанием 

образовательного ресурса 

и № урока) 

Количест

во часов 

на 

изучение 

темы 

Элементы 

содержания 

образования 

для детей с 

ОВЗ, 

коррекционные 

задачи 

Планируемые 

контрольнооцено

чные процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Планируемые 

результаты 

 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)-6ч 

 
Коррекционные задачи: 1.Корригировать внимание (произвольное, 

непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема 

внимания) путем выполнения простейших заданий с географическими картами. 

2.Формирование устойчивого познавательного интереса 3. Развитие и коррекция 

всех видов памяти. 3. Коррекция и развитие мышления. 

БУД: 

способности к 

самостоятельн

ому 

приобретению 

новых знаний 

и 

практических 

умений 

1-

2 

Географическое 

положение России. 

Морские и сухопутные 

границы. 

Административное 

деление России. 

Федеральные округа * 

(самостоятельное 

изучение с родителями 

2 Особенности 

ГП России, 

положительны

е и 

отрицательные 

черты ГП. 

Пограничные 

государства 

  

3-

4 

Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова 

России. Полезные 

ископаемые, их 

2 Главные черты 

рельефа 

России, их 

связь со 

  



месторождения. Климат 

России. 

строением 

литосферы. 

Полезные 

ископаемые. 

Факторы, 

определяющие 

климат России 

5-

6 

Численность населения 

России. Народы России. 

Промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Транспорт 

2 Народы 

России. 

Промышленно

сть основа 

хозяйства, ее 

отрасли. 

Сельское 

хозяйство, его 

отрасли. 

Транспорт. 

  

Природные зоны России(26ч) 

 

Коррекционные задачи: 1. Развитие психических функций (внимание, память, 

мышление). 2. Обеспечение системной словарной работы. (усвоение новых 

терминов и понятий большого количества) 3. Выполнение облегченных заданий. 

4.Использование специальных наглядных пособий 

 

БУД: 

формирование 

и развитие 

посредством 

географическо

го знания 

познавательны

х интересов 

7-

8 

Размещение природных 

зон России. Арктические 

пустыни. Контрольная 

работа №1 

Характеристика зоны 

арктических 

пустынь*(самостоятельно

е изучение с родителями)  

2 Положение на 

карте. Климат. 

Растительный 

и животный 

мир. Население 

и его основные 

занятия. 

Северный 

морской путь. 

КР Познавательн

ые БУД: 

формирование 

и развитие 

посредством 

географическо

го знания 

познавательны

х интересов 

9-

10 

Положение на карте зоны 

тундры. Растительный и 

животный мир 

тундры*(самостоятельное 

изучение с родителями 1 

ч.) 

2 Положение на 

карте. Рельеф. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат. 

Водоемы 

тундры. 

Растительный 

мир. 

Животный 

мир. 

Хозяйство. 

Население и 

его основные 

занятия. 

Города: 

Мурманск, 

Нарьян -Мар, 

Воркута, 

Норильск, 

Анадырь. 

  



Экологические 

проблемы 

Севера. Охрана 

природы 

тундры. 

11

-

12 

Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

Контрольная работа №2по 

теме «Тундра» Города: 

Мурманск, Архангельск 

,Нарьян –Мар, Норильск, 

Анадырь .* 

2 Положение на 

карте. Рельеф. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат. 

Водоемы 

тундры. 

Растительный 

мир. 

Животный 

мир. 

Хозяйство. 

Население и 

его основные 

занятия. 

Города: 

Мурманск, 

Нарьян -Мар, 

Воркута, 

Норильск, 

Анадырь. 

Экологические 

проблемы 

Севера. Охрана 

природы 

тундры. 

  

13

-

14 

Лесная зона. Рельеф, 

климат. Природные 

богатства лесной зоны .* 

2 Леса 

умеренного 

пояса: тайга, 

смешанные и 

широколиствен

ные леса 

  

15

-

16 

Тайга Смешанные и 

широколиственные 

леса*(самостоятельное 

изучение с родителями 1 

ч.) 

2 Леса 

умеренного 

пояса: тайга, 

смешанные и 

широколиствен

ные лес 

  

17

-

18 

Контрольная работа №2по 

теме «Лесная зона» 

Лесной промысел. Охота 

.*(самостоятельное 

изучение с родителями ) 

2 Понятие темы 

«Лесная зона» 

 Коммуникатив

ные БУД: 

Самостоятельн

о 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

19

-

20 

Зона степей. 

Характеристика. 

Животный и растительный 

2 Положение на 

карте. Рельеф. 

Полезные 

  



мир степей * 

(самостоятельное 

изучение с родителями 1 

ч.) 

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 

21

-

22 

Города лесостепной и 

степной зон: Воронеж, 

Курск, Оренбург, Омск, 

Города степной зоны: 

Самара, Саратов, 

Волгоград, Ростов -на - 

Дону, Ставрополь, 

Краснодар.*(самостоятель

ное изучение с 

родителями) 

2 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 

23

-

24 

Зона пустынь и 

полупустынь. Рельеф. 

Полезные ископаемые. 

Климат. 

Реки*(самостоятельное 

изучение с родителями 1 

ч.) 

2 Положение на 

карте. Рельеф. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный 

мир. 

Животный 

мир. 

Хозяйство. 

Население и 

его основные 

занятия. 

Города зоны 

полупустынь и 

пустынь. 

  

25

-

26 

Население и его основные 

занятия. Города зоны 

полупустынь и пустынь.* 

(самостоятельное 

изучение с родителями 1 

ч.) 

2 Положение на 

карте. Рельеф. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный 

мир. 

Животный 

мир. 

Хозяйство. 

Население и 

его основные 

занятия. 

Города зоны 

полупустынь и 

пустынь. 

  

27

-

28 

Зона субтропиков. 

Курортное хозяйство. 

Города-курорты (Сочи, 

Туапсе, Анапа, Геленджик 

). Город 

Новороссийск.*(самостоят

ельное изучение с 

родителями 1 ч.) 

2 Положение на 

карте. 

Курортное 

хозяйство. 

Население и 

его основные 

занятия. 

Города-

курорты (Сочи, 

Туапсе, Анапа, 

Геленджик ). 

Город 

Новороссийск 

  

29

-

30 

Высотная поясность в 

горах. Северный Кавказ, 

Урал, Алтай 

2 Положение на 

карте 

(Северный 

Кавказ, Урал, 

Алтай, Саяны). 

Поверхность. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат. 

  

31 Высотная поясность в 2 Положение на   



-

32 

горах. Население и его 

основные занятия. 

карте 

(Северный 

Кавказ, Урал, 

Алтай, Саяны). 

Поверхность. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат. 

 

Обобщение по географии России(2ч) 

33

-

34 

Особенности хозяйства и 

природы России Охрана 

природы.* 

2 Понятия темы 

« Особенности 

природы и 

хозяйства 

России (общая 

характеристика

»; «Природные 

зоны России» 

  

 

Итого: очных занятий-17ч. На самостоятельное изучение-17ч. 

Описание учебно – методического и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно – развивающего характера. 

Учебно-методический комплекс:  

1. География 6 класс «Поурочные планы» - Нагорная И.И. – Волгоград 

изд.»Учитель» 2003г.  

2.Опорные конспекты в обучении географии – Бенькович Т.М., - М. 

«Просвещение» 1995г.  

3.Рисунок в обучении физической географии – Громов П.А. М. 

«Просвещение» 1979г. 

 4.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида.5-9 классы. Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под 

редакцией В.В.Воронковой. Москва. Владос.2011г. 1. Программа для 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

География. Автор Т.М. Лифанова. Москва. Владос, 2011г.  

 

 

Дополнительная литература для учителя:  

1. - Веселая география на уроках и праздниках – Агеева И.Д. –М. творческий 

Центр 2004г.  

2.- Я иду на урок географии «История географических открытий» - М. 

«Первое сентября» 2000г.  

3.- Занимательная география – Яворовская И. Ростов на Дону «Феникс» - 

2007г.  



 

Дополнительная литература для учащихся:  

1. Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по географии 7 класс»- М., 

«Просвещение» 2001г. - 135страниц.  

2. Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований // Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 – вида 5-9 классы – 

М.: Владос, 2011. 223 стр.// - под редакцией Воронковой В.В.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, ожидаемую динамику 

обучающихся детей с ОВЗ 7класс 

Учащиеся должны знать:  

 

  положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;  

 пояса освещённости, 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 использование их 

человеком;  

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне;  

 основное население и его занятия в каждой природной зоне и в своей 

области;  

 особенности географического положения своей местности и ее природы;  

 основные мероприятия по охране природы в России, в своей области, 

правила поведения в природе;  

 расположение географических объектов на территории России, указанных в 

программе.  

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и природных зон России, давать элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь планом и 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;  

 выполнять простейшие зарисовки географических объектов;  делать 

несложные макеты изучаемых природных зон;  

 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе. 

 


