
 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по географии 7 класс 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа по географии 7 класса 

разработана на основе  Программы специальных ( коррекционных ) образовательных 
учреждений VIIIвида 5 – 9 классы. Сборник 1. .Гуманитарный издательский центр                          
« Владос » . Москва . 2012год 

 
Комплект учебной литературы: 

 

1.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География России: 7 класс. Учебник для 

специальных/коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида. – Москва  

Просвещение, 2017г.   

2.Лифанова Т.М.,  Приложение к учебнику «География России»: - Москва . Просвещение,   

 3.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии России.  Москва  

Просвещение     

 
Цель: 

 

Формирование у обучающихся знаний о природных условиях, ресурсах России и природе 

своего края. Использование географических знаний в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

 

1.Научить давать элементарное описание природы России по природным зонам. 

2.Научить устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения. 

3.Научить показывать особенности географического положения своей местности, давать 

элементарное описание ее природы. 

 

Коррекционные возможности предмета: 

 

Данная программа содержит материалы, необходимые для социальной адаптации 

обучающихся детей. Природа России изучается как среда обитания и жизнедеятельности 

людей, показана взаимосвязь занятий населения с особенностями природы. Знакомство с 

жизнью и трудом людей в нашей стране способствует расширению общего кругозора 

учеников. Работа с символическими пособиями, какими является карта, глобус, 

способствует развитию абстрактного мышления.  

География изучает все явления в их причинной связи, в их постоянном взаимодействии и 

развитии. Поэтому ученики учатся анализировать, сравнивать, понимать причинно-

следственные зависимости, устанавливать взаимосвязь. Систематическая словарная 

работа расширяет словарный запас детей, дает им представление о природных явлениях, 

помогает им правильно употреблять эти слова, дети учатся работать с материалами 

периодической печати, местными и центральными изданиями. 

Изучение своей местности облегчает овладение многими географическими знаниями, 

позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в 

решении доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым 

воспитывать любовь к Отечеству. Процесс краеведческой работы способствует овладению 

детьми культурой поведения в природе. 

 

  

 



 

 

7 класс 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. 

При изучении географии России учитель должен пользоваться современными 
географическими картами (физической, политико-административной и картой природных 
зон России). 

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

I. Особенности природы и хозяйства России  — 11ч. 
II. Природные зоны России — 55 ч. 
Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей 

родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства. 
В региональной части курса, 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 географии своей страны необходимо констатировать новые 
национально-территориальные образования, подчёркивая культурные и этнографические 
особенности населения. 

Желательно приучать старшеклассников работать с материалами периодической 
печати, местными и центральными изданиями. 

Появление нового учебника по географии России с иллюстрированным приложением 
облегчит семиклассникам процесс усвоения программного материала географии своей 
страны, а упрощенные контурные карты, размещённые в рабочих тетрадях на печатной 
основе, помогут заполнить изучаемые объекты на карте России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Планирование   коррекционной   работы   по географии в 7 классе 
№ Основные 

темы 

программы 

Количес

тво 

часов по 

теме 

Коррекционная работа 

1 Особенности 

природы и 

хозяйства 

России 

(общая 

характеристи

ка) 

11 Коррекция пространственной ориентировки. 
Развитие умения соотносить и находить                                                                                 

объекты физической и контурной карты. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы                                                                                

(способности к волевому усилию). 
Коррекция и развитие умения работать в группе. 

2  Природные 

зоны России 

 
Зона 

арктических 

пустынь 

 

2 

 

 

5 

Коррекция и развития устойчивости внимания и                                                                            

умения осуществлять его переключение. 
Развитие способности обобщать и делать выводы. 
Развитие слуховой, зрительной памяти,                                                             

умения использовать приемы запоминания и 

припоминания. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные                                     

зависимости. 
Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

3 Зона тундры 8 Коррекция и развитие зрительного и слухового 

восприятия. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 
Коррекция мыслительных процессов: обобщения                                                                 

и исключения. 
Коррекция и развитие точности и осмысленности 

восприятия. 
Коррекция процесса запоминания и воспроизведения                                                              

учебного материала. 
Коррекция связной устной речи при составлении                                                                 

устных рассказов. 
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

4 Лесная зона 18 Коррекция внимания (объем и переключение). 
Коррекция пространственного восприятия                                                                   

(расположение предметов, объектов на карте). 
Развитие и коррекция грамматического строя речи,                                                           

расширение и обогащение словаря. 
Коррекция пространственного восприятия,                                                                        

восприятия физической карты. 
Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы                                                       

(проявления негативизма, развитие                                                                                        

положительной мотивации учения). 
Коррекция мыслительных процессов                                                                     

обобщения изучаемого материала. 
Развитие умения отвечать полными,                                                                                  

развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 
Коррекция устойчивости внимания. 
Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 



 

 

 

 

 

5 Степи 8 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 
Развитие наблюдательности, умения сравнивать                                                   

предметы, объекты по данному учителем плану. 
Коррекция и развитие способности понимать                                                                       

главное в воспринимаемом учебном материале. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Развитие умения соотносить и находить объекты                                                       

физической и контурной карты. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы                                                                  

(способности к волевому усилию). 
Коррекция и развитие умения работать в группе. 
Коррекция, обогащение и расширение активного                                                                    

и пассивного географического словаря. 
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 
Коррекция восприятия времени. 

6 Полупустын

и и пустыни 
6 Коррекция пространственного восприятия,                                                                                

восприятия физической карты. 
Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 
Коррекция мыслительных процессов обобщения                                                                   

изучаемого материала. 
Развитие умения отвечать полными, развернутыми                                    

высказываниями на вопросы учителя. 
Коррекция устойчивости внимания. 

 

 

 

 

7 Субтропики 2 Коррекция внимания (объем и переключение). 
Коррекция зрительного и слухового восприятия. 
Коррекция пространственного восприятия                                                              

(расположение предметов, объектов на карте). 
Коррекция процессов запоминания и                                                                   

воспроизведения учебной информации. 
Развитие и коррекция грамматического строя речи,                                                     

расширение и обогащение словаря. 

8 Высотная 

поясность в 

горах 

4 Коррекция и развития устойчивости внимания и                                           

умения осуществлять его переключение. 
Развитие слуховой, зрительной памяти,                                                                     

умения использовать приемы запоминания и 

припоминания. 
Развитие способности обобщать и делать выводы. 
Развитие умения устанавливать причинно-                                                                     

следственные зависимости. 
Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

 

 

 

 

 



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   7 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 

I группа учащихся по В.В.Воронковой: 

     

-положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;                                               

-пояса освещенности, в которых расположена наша страна; природные зоны России, 

зависимость их климатических условий от размещения; 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,                                                                                        

-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. 

 

II группа учащихся по В.В.Воронковой: 

 

-положение России на физической карте, карте полушарий,                                                                 

-пояса освещенности, в которых расположена наша страна;                                                                

-природные зоны России, зависимость их климатических условий от размещения;                          

-природные условия и богатства России,                                                                                                      

-типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;                                  

-хозяйство, основное население и его занятия,  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. 

 

 

 

 

 

III группа учащихся по В.В.Воронковой: 

 

-положение России на физической карте,                                                                                             

-пояса освещенности, в которых расположена наша страна.                                                                    

-природные зоны России, зависимость их климатических условий от размещения; 

природные условия и богатства России.                                                                                                   

-типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;                   

-хозяйство, основное население и его занятия,  крупные города в каждой природной зоне,                  

-правила поведения в природе. 

 

IV группа учащихся по В.В.Воронковой: 

 

-положение России на физической карте,                                                                                                     

-природные зоны России,                                                                                                                             

-типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;                   

-основное население и его занятия,                                                                                                                        

-крупные города в каждой природной зоне,                                                                                      

-основные правила поведения в природе. 

 

 

 



 

 

Учащиеся должны уметь: 

I группа учащихся по В.В.Воронковой: 

 

-показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте; давать 

элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; показывать по картам 

(физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, 

устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; принимать простейшие меры по охране 

окружающей среды; правильно вести себя в природе. 

 

II группа учащихся по В.В.Воронковой: 

 

показывать границы России на карте полушарий, физической карте и природных зон 

России . Давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; показывать 

по карте (физической) основные географические объекты России, указанные в программе, 

устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; принимать простейшие меры по охране 

окружающей среды; правильно вести себя в природе. 

 

III группа  учащихся по В.В.Воронковой: 

 

показывать границы России на физической карте и расположение природных зон России. 

Давать элементарное описание природы (растения и животные) по зонам, пользуясь 

картами, таблицами и рисунками, устанавливать простейшую взаимосвязь между 

климатом, растительным и животным миром; природными условиями и занятиями 

населения; принимать элементарные меры по охране окружающей среды; стараться 

правильно вести себя в природе. 

 

IV группа учащихся по В.В.Воронковой: 

показывать расположение природных зон России. Давать элементарное описание природы 

(растения и животные) по зонам, пользуясь картами, таблицами, рисунками или  

учебниками, устанавливать простейшую взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром; стараться правильно вести себя в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Учебно – тематический план 
 

 
№

п /п 

 
 
                                    Название темы разделов 

Количество часов 
 
всего 

 
практика 

 
1. 

 
Особенности природы и хозяйства России    
 

 
 11 

 
 1 

 
2. 

 
 Природные зоны России 
 

 
55       1 

 
  

 
3. 

 
 Зона арктических пустынь 
 

 
5 

 
  2 

 
4. 

 
 Зона тундры 
 

 
 8 

 
 3 

 
5. 

 
 Лесная зона 
 

 
18 

 
 3 

 
6. 

 
 Зона степей 
 

 
 8 

 
 3         

 
7 

 
Зона полупустынь и пустынь 
 

 
6 

 
3 

 
8 

 
Зона субтропиков 
 

 
2 

 
1 

 
9. 

 
 Высотная поясность в горах 
 

 
 6 

 
  2 

  
Итого  
 

 
66 

 
 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     7 класс География России 
                                                              
     Особенности природы и хозяйства России  11 часов 

(общая характеристика) 
1. Географическое положение России на карте мира.   
2. Европейская и Азиатская части России.     
3. Административное деление России:            
4. Разнообразие рельефа.    
5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

      6  Климат России.   
      7 Водные    ресурсы России, их использование. 
           . 
       8  Население России.   Народы России. 
       9. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.  

10.  Сельское  хозяйство   и его отрасли.. 
            . 
        11.Транспорт.   Экономическое развития европейской и азиатской 
             частей России.   

Природные зоны России.       55 часов. 
       1. Размещение  природных  зон  на территории России.   
       2.Карта природных зон России.                   
Зона арктических пустынь  5 часов 
        1.Положение на карте.  . 
        2.Климат.  . 
        3.Растительный и животный мир.   
        4.Население и его основные занятия. 
        5.Северный морской путь. 

 
    Зона тундры    8 часов. 
         1.Положение на карте.  Рельеф.. 

     Полезные ископаемые. 
         2.Климат. Водоемы тундры.                                                                                                                                          
         3. Растительный мир.  
         4.  Животный мир                                                                                                                                        
         5.Хозяйство. Население и его основные занятия. 

          6. Города: Мурманск,  Воркута 

           .Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

          7.Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона.   18 часов. 

1. Положение на карте рельеф, полезные ископаемые. 

      2.Климат.   
       3.Реки, озера, каналы.   

       4.Растительный мир. Хвойные леса. 

  .   5.Смешанные и лиственные  леса. 
      .6.Животный мир   
       7.Пушные звери. 

       8. Значение  леса 
        9.Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны.П ромышленность и сельское 

хозяйство Центральной России. 

    10.Города Центральной России. 

    11.Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

     12. ГородаСеверо – Западной России: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград.  

          13.Западная Сибирь. 
         14. Восточная Сибирь. 



 

 

          15. Дальний Восток. 

          16.Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.   

           17.Обобщающий урок по лесной зоне. 

 

 

      Зона  степей       8 часов  

             1.Положение на карте.  Рельеф. полезные ископаемые.   Реки.   
             2. Растительный мир. 
              3.Животный мир   

     4. Хозяйство. Население и его основные занятия. 
      5.Города лесостепной и степной зон  Воронеж, Курск, Оренбург,  

           6. Города степной зоны Саратов, Самара, Волгоград.  
                Ростов - на- Дону, Ставрополь, Краснодар. 
 .         7.Охрана природы зоны степей. 

             Зона полупустынь и пустынь     6 часов.    
               1.Положение на карте.  Рельеф.. Полезные ископаемые. 
               2. Климат. Реки.  . 
               3. Растительный мир   
               4. Животный мир.   
               5.Хозяйство. Основные занятия населения. 
                6.Города зоны полупустынь и пустынь   

       Зона  субтропиков.   2 часа. 
               1. Положение на карте  
                2.Курортное хозяйство. Население, и его основные занятия   
                         Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

  Высотная поясность в горах   6 часов. 
               1. Положение на карте   рельеф.  
                 Полезные ископаемые. Климат. 
              2.Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 
                3.Города и экологические проблемы Урала 
   
                 4. Алтайские горы. особенности природы. Население. Хозяйство.   
                         Города  
               5.Горы Восточной  Сибири. Хозяйство  .Население. Города.   
               6. Обобщающий урок по географии России. 

  

Практические  работы 
Работа с физической картой и картой природных зон России. 
Нанесение на контурные карты изученных объектов и подписывание их названий. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

     природной зоны растений и животных. 
     Зарисовка условных знаков полезных ископаемых (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 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

-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 и его занятия в каждой природной зоне и в своей области; 

- экологические проблемы  и основные мероприятия по охране природы в России; 

-  правила поведения в природе; 

- названия  географических объектов на территории России, указанных в программе ( по 

атласу , специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

-показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и 

картами; 

-показывать по картам (физической и природных зон России) 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 начальному курсу физической географии ». 

для 7 класса специальной коррекционной школы VIII вида.  

Количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 

  

 

 

 
  

 

 
  
  

 

   
 
 
  
  
 

   



 

 

7 класс   География России . 66 часов 

№ 

п/п 

 

  количество часов 

наименование раздела, 

темы 

 

Стр. 
учеб. 

 

Даты 

 

Практические работы 

 

Номенклатура Основные требования 
к знаниям и умениям 
учащихся 

 1 четверть – 16 часов     
 

1.  Географическое положение 

России на карте мира.          

Работа с картой 

4-5  Работа с физической картой 
России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой природных 
зон России  

 Учащиеся должны 

знать: 
положение России на 
физической карте, карте 
полушарий и глобусе; 
 

пояса освещенности, в 

которых расположена 

наша страна; 

 

природные зоны России; 
 
 
 
 
должны уметь 
 
-показывать границы России 
на глобусе, карте 
полушарий, физической 
карте и карте природных зон 
России, 

2.  Европейская и азиатская части 
России. 

6-9  

3.  Административное деление 
России. 

9-11  

4.  Разнообразие рельефа. 11-13  

5.  Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. 
14-16  

6.  Климат России. 17-19  

7.  Водные ресурсы России, их 
использование. 

19-23  

8.  Население России. Народы 

России. 
23-25  

9.  Промышленность — основа 
хозяйства, ее отрасли 

25-27  

10.  Сельское хозяйство, его 

отрасли.  
27-29  

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

30-32  

12.  Природные зоны России.  
55часов. 
Размещение природных зон на 
территории России. Карта 
природных зон России 

33-36  

 

 

 



 

 

13.  Зона арктических пустынь - 
6 часов   Положение на карте.  
Практическая работа 

37-39  

14.  Климат.   
 

40-41  Практические 
работы 

Работа с физической 

картой и картой 

природных зон России в 

атласе-приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные 

карты изученных 

объектов и надписывание 

их названий в рабочей 

тетради на печатной 

основе  . 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной 

зоны растений и 

животных. 

  

Зона арктических 
пустынь 

Моря: Белое, 
Баренцево, Карское, 
Лаптевых, Восточно-
Сибирское, Чукотское. 

Острова: Земля Франца 
Иосифа, Новая Земля, 
Северная Земля, 
Новосибирские. 

 
 

15.  Растительный и животный 
мир. Запись типичных 
растений.  Тестирование за 1 
четверть  
 

41-45  

16.  Население и его основные 
занятия.  
 

45-46  

  2 четверть – 15 часов 
 

  

17.  Северный морской путь. 
 

47-48  

18.  Обобщающий урок  по теме  

 «  Зона арктических пустынь» 
  

19.  Зона тундры (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. . 

Полезные ископаемые  

49-51  Практические 
работы 

Работа с  картой 

природных зон России в 

атласе-приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные 

карты изученных 

объектов и надписывание 

их названий в рабочей 

 Зона тундры.  Остров: 
Новая Земля. 
Полуострова: Таймыр, 
Кольский, Чукотский. 
Города: Мурманск, 
Нарьян-Мар, Воркута, 
Норильск, Анадырь. 

 

Учащиеся должны знать      

-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 

20.  Климат. Водоемы тундры.  51-53  

21.  Растительный мир. Запись 

типичных растений  
53-55  

22.  Животный мир. Запись 
типичных животных 

56-57  

23.  Население и его основные 

занятия. Хозяйство. 
58-60  



 

 

24.  Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Норильск, Анадырь. 
61-65  

 

тетради на печатной 

основе для 7 класса. 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной 

зоны растений и 

животных. 

Изготовление из бумаги 

условных знаков 

полезных ископаемых          

Изготовление несложных 

макетов по  природным 

зонам. 

 

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: 

- , 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 жи-
вотным миром, 
природными 
условиями и занятиями 
населения; 

• делать несложные 
макеты изучаемых 
природных зон; 
• принимать участие в 

мероприятиях по 
охране окружающей 
среды; правильно 

25.  Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. 
65-66  

26.  Обобщающий урок  по теме  

«  Зона  тундры » 
-  

27.  Лесная зона – 18 часов 
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые. 
Практическая  работа 

67-69   
Практические 
работы 

Работа   картой 

природных зон России в 

атласе-приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные 

карты изученных 

объектов и надписывание 

их названий в рабочей 

тетради на печатной 

основе для 7 класса. 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной 

зоны растений и 

 Лесная зона .Равнины: 
Восточно-Европейская, 
Западно-Сибирская, Валдай-
ская возвышенность, 
Среднесибирское 
плоскогорье. 
Реки: Волга, Северная 
Двина, Обь, Енисей, Лена, 
Амур. Каналы: Москвы, 
Волго-Балтийский. Озера: 
Ладожское, Онежское. 
Города: Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, 
Архангельск, Нижний 
Новгород, Красноярск, 
Иркутск, Владивосток. 

 

28.  Климат. Реки, озера, каналы   
 

70-72  

29.  Контрольная работа за 1   
полугодие. Тестирование   

72-74  

30.  Растительный мир. Хвойные 
леса (тайга).запись типичных 
растений. 

75-77  

31.  Смешанные и лиственные 

леса. Запись типичных 

растений 

78-81  

  3 четверть – 20 часов 

 

 

  

32.  Животный мир. Пушные 
звери. Запись типичных 
животных 

81-87  



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

животных. 

Изготовление из бумаги 

условных знаков 

полезных ископаемых          

Изготовление несложных 

макетов по  природным 

зонам. 

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). 

•  

33.  Значение леса. 

 
88-89  Практические 

работы 
Работа с   картой 

природных зон России в 

атласе-приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные 

карты изученных 

объектов и надписывание 

их названий в рабочей 

тетради на печатной 

основе для 7 класса. 

 

 

Равнины: Восточно-
Европейская, Западно-
Сибирская, Валдайская 
возвышенность, 
Среднесибирское 
плоскогорье. 
Реки: Волга, Северная 
Двина, Обь, Енисей, Лена, 
Амур. Каналы: Москвы, 
Волго-Балтийский. Озера: 
Ладожское, Онежское. 
Города: Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, 
Архангельск, Нижний 
Новгород, Красноярск, 
Иркутск, Владивосток. 

Учащиеся должны знать: 
-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 

34.  Промышленность и сельское 
хозяйство лесной зоны.  
 

90-92  

35.     
Центральная   Россия.   
 

93-95  

36.  Города Центральной России. 
 

93-95  

37.   Северо-Западная  Россия 
 
 

96-97  

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

98-101  

 



 

 

Псков, Калининград. 
 
 
 

 

 

 

 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной 

зоны растений и 

животных. 

Изготовление из бумаги 

условных знаков 

полезных ископаемых     

Изготовление несложных 

макетов по различным 

природным зонам. 

 природе; 
-названия географических 
объектов на территории 
России, указанные в 
программе (по атласу, 
специально разработанному 
для коррекционных школ 
VIII вида). 
Учащиеся должны уметь: 

- 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 

39.  Западная Сибирь 101-
102 

 

40.  Восточная Сибирь. 103-
105 

 

41.  Дальний Восток. 106-
109 

 

42.  Города, хозяйство, 
экологические проблемы 
Дальнего Востока 

106-
109 

 

43.  Заповедники и заказники 

лесной зоны. Охрана леса. 
109-
111 

 

44.  Обобщающий урок по лесной 
зоне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

45.  Зона степей. – 8 часов 
Положение на карте.  Рельеф. 
Полезные ископаемые. Работа с 
картой 

113- 
115 

  

46.  Растительный мир. Запись 
типичных представителей 

116-
117 

  
Зона степей. 
Реки Дон. Волга. Урал. 
Канал  Волго - Донской 47.  Животный мир. Запись типичных 

представителей 
118-
119 

 



 

 

48.  Хозяйство. Население и его 
основные занятия., 

119-
121 

 Города Курск, Воронеж,  
Саратов, Самара, 
Волгоград. Краснодар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

время заполнения 
определяет учитель с учетом 
индивидуальных 
возможностей учащихся). 

 

49.  Города лесостепной и степной 
зон: Воронеж, Курск, Оренбург,   

121-
123 

 

50.  Города степной зоны Самара, 
Саратов, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Ставрополь, Краснодар. 

124-
128 

 

51.  Охрана природы зоны степей. 

Тестирование. 
129-
130 

 

   

4 четверть – 17 часов 
  

52.  Обобщающий урок по степной 
зоне. 
  

-  

53.  Зона полупустынь и пустынь 

(6 ч) 

Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. Работа с картой 

131-
135 

 

 

 

 

 

 

Практические 
работы 

Работа с   картой 

природных зон России в 

атласе-приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные 

карты изученных 

объектов и надписывание 

их названий в рабочей 

тетради на печатной 

основе для 7 класса. 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для 

изучаемой природной 

зоны растений ,животных. 

Изготовление из бумаги 

условных знаков 

полезных ископаемых      

 

Зона полупустынь и пустынь 

Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Учащиеся должны 

знать: 
-природные условия и 
богатства России, 
возможности исполь-
зования 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 

54.  Растительный мир. Запись 

типичных растений. 
135-
137 

 

 

55.  Животный мир. Запись 
типичных животных 

138-

140 

 

 

56.  Хозяйство. Население и его 
основные занятия . 
 
 
 
 

140-
142 

 

  

57.  Города зоны полупустынь и 
пустынь 

142-

143 

 



 

 

 Изготовление 
несложных макетов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычерчивание схемы 
смены природных зон в 
горах. 

России, указанные в 
программе (по атласу, 
специально 
разработанному для 
коррекционных школ VIII 
вида). 
Учащиеся должны 
уметь: 
  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           

58.  Обобщающий урок по теме                   
«Зона полупустынь и 
пустынь» 

- 

 

 

59.  Зона субтропиков.  2 часа  
Положение на карте.   Работа 
с картой 

144-

146 

 Субтропики.Города: Сочи, 
Туапсе, Новороссийск.  

 
60.    .Курортное хозяйство 

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

148-

150 

 

61.  Высотная поясность в горах   
6 часов 
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые. Климат 
Работа с картой 

151-
155 

    Горы: Кавказские, 
Уральские, Алтайские, 
Саяны. Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, 

Нальчик, Владикавказ, 
Махачкала, Грозный, 
Екатеринбург, Челябинск, 
Барнаул. 

 

62.  Особенности природы и 
хозяйства Северного Кавказа. 
Схема смены природных зон 

156-

159 

 

 

63.  Города и экологические 
проблемы Урала  
 

159-
162 

 

 

64.  Алтайские горы. Особенности 
природы. Хозяйство. 
Населенней его основные 
занятия. Города.                              
Итоговый контроль. 
 
 
 
 

163-
165 

 

65.  Горы Восточной Сибири. 
Хозяйство. Население и его 

166-
169 

 



 

 

основные занятия. Города. 

66.  Обобщающий урок по 
географии России. 
    

  

67.  Повторение  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


