
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
  

 

 

 

Рабочая программа по курсу «География» для 7 классовVIII вида составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. №273-

ФЗ 

 2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от  29.12.2014 г.   №1644; 31.12.2015 г. №1576); 
3.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 г.   №1645; 31.12.2015 № 1577) 

4.Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 

133 – ГД 

5. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным  приказом Министерством образования науки Российской 

Федерации от  05.03.2004 г.   № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VIII –XI (XII) классов) (далее – ФК ГОС) 

6.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования , утвержденным  приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от  30.08.2013 г.   № 1015 

7.Приказом министерством образования и науки Самарской области от  04.09.2014 г.   № 

276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей(законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области» 

9. Приказом № 1213 от 09.03.2014 (в ред. От 01.02.2012 № 74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

 
Данная рабочая программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих 

в современном обществе, и новых данных географической науки. 

Основной целью рабочей программы является создание комплекса условий для 

максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при 

изучении географии. 
География как учебный предмет VIII вида имеет большое значение для 

всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение 
географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 
позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во 
взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать 
элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 
своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека 
и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила 
поведения в природе.География дает благодатный материал для патриотического, 
интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся, помогает 
знакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе. 

Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с нарушением интеллектуального развития. Географический материал в 
силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 



коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 
развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 
причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими 
являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение 
обучающихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 
лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять 
новые слова в связной речи. 

По сравнению с общеобразовательной, VIII вида обучающиеся должны овладеть 
более упрощенной по структуре, сокращенной по объему, элементарной по уровню 
обобщенности системой географических сведений.Усвоение изучаемого материала 
представляет определенные (а зачастую значительные) трудности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, (в дальнейшем – ОВЗ).  Поэтому перед 
учителем географии коррекционной школы стоит ряд важнейших задач, специфичных для 
данного контингента обучающихся. Одна из таких задач – осуществление коррекционно-
развивающего воздействия на обучающихся. Особое значение имеет работа по развитию 
логического мышления.  

Известно, что один из основных недостатков мышления детей с нарушением 
интеллекта – недоразвитие операции обобщения, а также серьезные отклонения в 
протекании процесса восприятия действительности: замедленность восприятия, узость 
его, т.е. восприятие в данный момент меньшего количества объектов по сравнению с 
восприятием нормальных детей, недостаточная избирательность и дифференцированность 
восприятия, неумение выделять наиболее главное, существенное, затруднения в 
установлении пространственных связей между воспринимаемыми объектами. Кроме того, 
дети с нарушением интеллекта отличаются от своих сверстников ограниченным, 
несистематизированным багажом конкретных представлений об объектах и явлениях 
реальной действительности, в том числе и географического характера. 

Учитывая, что без достаточного запаса правильных и четких представлений 
невозможно осуществить адекватные мыслительные операции, следует выделить как 
специальную коррекционную задачу уроков географии работу по формированию, 
упорядочиванию и систематизации представлений о географических объектах и явлениях. 

Исследования дефектологов говорят о том, что на основе личного чувственного 
опыта в большинстве случаев элементарные географические представления у детей с 
нарушением интеллекта либо вовсе не формируются, либо слишком ограничены, а иногда 
и вовсе искаженно отражают действительность. 

Воспроизводя представления, обучающиеся, в основном, называют 
второстепенные, несущественные признаки, которые чаще всего связаны с действиями 
людей, с какими-то движущимися предметами. Ограниченность представлений и 
неумение словесно оформить реальные впечатления приводят к тому, что высказывания 
обучающихся схематичны, в них отражается только один какой-нибудь признак заданного 
объекта.  

Обучающимся с нарушениями интеллекта очень трудно словесно оформлять свои 
географические представления. Способность к правильному распознаванию изученных 
объектов и явления намного превышает у них развитие умения рассказать о них.  

Начальное осмысление географического материала происходит уже в процессе 
его восприятия, в единстве с образованием географических представлений. Но для 
формирования географических понятий нужна специальная активная работа мышления, 
осуществление таких умственных операций, как анализ, синтез, обобщение, 
абстрагирование, конкретизация.Важнейшую роль в овладении географическими 
понятиями играют логические действия: сравнение и установление причинно – 
следственных связей. 

Овладение географическими понятиями – объективно сложный процесс для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это объясняется известными особенностями 
познавательной деятельности обучающихся коррекционной школы: недостаточной 
дифференцированностью восприятий, нечеткостью и бедностью представлений, 
пассивностью мышления, инертностью, снижением направленности на поиск 
существенного в объектах и явлениях, затруднением в абстрагировании, обобщении и т.д. 

Специфические особенности памяти обучающихся с ОВЗ– отставание процессов 
преднамеренного и непреднамеренного запоминания, быстрое забывание заученного, 
неточность, неполнота воспроизведения, необходимость многократных повторений для 
запоминания материала – конечно, существенно влияют на качество усвоения материала, 
в первую очередь, важного с социальной точки зрения. Несомненна важность 
качественного усвоения этих сведений обучающимися для подготовки их к жизни и 



пониманию различного рода информации, к осуществлению разговорных контактов с 
людьми. Материал 7 класса («География России») посвящен изу¬чению 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. 
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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание курса   «География России». 

 

Особенности природы и хозяйства России  

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

Европейская и Азиатская части России. Административное деление России Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова России. Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути рационального использования. Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях 

России,. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. Численность населения России. Размещение по территории 

России. Различия по плотности населения. Народы России. Промышленность — основа 

хозяйства, ее отрасли. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. 

Экологические проблемы. Уровни экономического развития Европейской и Азиатской 

частей России. Пути решения экологических проблем.  

Природные зоны России . 

.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь  

 Положение на карте. Моря и острова.. Климат. Особенности природы.. Растительный и 

животный мир. Охрана природы.. Население и его основные занятия.Северный морской 

путь. 

 Зона тундры 

 Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые.. 

Климат. Водоемы тундры.Особенности природы. Растительный мир. Животные тундры.. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  Экологические проблемы Севера. Охрана 

природы тундры. 



 Лесная зона  

 Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические 

проблемы. Климат. Особенности природы.Реки, озера, каналы. Экологические проблемы 

водных ресурсов. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные леса. Лиственные леса. Животный мир лесной зоны.Пушные звери.Какую 

пользу приносит лес. Лесной промысел, охота.36. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России.Города Центральной России.38. Особенности развития хозяйства 

Северо-Западной России. Восточная Сибирь.Дальний Восток. 

 Степи  

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения. Растения зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. Население и его 

основные занятия  

Субтропики  

Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы. 

 Высотная поясность в горах  

 Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.  Хозяйство, 

города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.). Алтайские горы. 

Население. Хозяйство.  Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. 

Города. Охрана природы. 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

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. 

 

Планирование коррекционной работы   по географии в 7 классе 

 

     Коррекционная работа на уроках географии – это не отдельные, обособленно взятые 

упражнения в совершенствовании психической деятельности ребенка, а система средств, 

которая пронизывает процесс  всей учебно-воспитательной работы в школе и в частности 

на уроках географии. 

     Коррекционные задачи при проведении уроков географии: 

1. Усилие мотивации учебной деятельности учащихся; 

2. Углубление понимания учащимися причинно-следственной зависимости; 

3. Изучение соотношения интеллекта и аффекта в процессе учебной деятельности; 

4. Целенаправленное формирование географических понятий; 

5. Совершенствование организационных форм и методики обучения географии с 

учетом познавательных возможностей. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс «География России»(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Дата 

 Особенности  природы и хозяйства России (5 ч.) 

 

  

1  Географическое положение России на карте 

мира. Морс- 

кие и сухопутные границы. 

1  

2 Административное деление России. 1  

3 Полезные ископаемые, их основные 

месторождения 

 

1  

4 Промышленность- основа хозяйства, её отрасли. 1  

5 Уровни экономического развития европейской и 

азиатской частей России. 

1  

Природные зоны России (2 ч ) 



2 

6 Природные зоны. Значение зональных  различий 

для специализации с/х  и жизни людей 

 

1  

7 Карта  природных  зон. 1  

Зона  арктических  пустынь (2 ч.) 

8 Положение на карте. Моря и острова. 1  

9 Население и его основные занятия. Северный 
морской путь. 

1  

Зона  тундры (4ч.) 

10 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 1  

11 Хозяйство. Население и его основные   занятия. 1  

12 Города: Мурманск, Архангельск. 1  

13 Экологические проблемы Севера. Охрана 
природы тундры. 

1  

Лесная  зона. (9 ч.) 

 

14 Положение на карте. Поверхность, полезные 
ископаемые. 

1  

15 Смешанные  и лиственные леса 1  

16 Животный мир лесной зоны. 1  

17 Пушные  звери. 1  

18 Промышленность  и  с/х  Центральной России. 1  

19 Западная Сибирь. 1  

20 Восточная  Сибирь. 1  

21 Дальний  Восток. 1  

22 Обобщающий  урок  по  лесной зоне. 1  

Зона   степей.   (4ч.) 

23 Положение на карте. Поверхность и полезные 
ископаемые. 

1  

24 Города степной зоны: Самара, Саратов, 
Волгоград 

1  

25 Охрана  природы  зоны степей. 1  

26 Обобщающий урок по теме «Зона степей».  1  

Зона   полупустынь   и  пустынь. (3 ч.) 

27 Положение на карте. Поверхность. 1  

28 Растительный мир и его охрана. 1  

29 Хозяйство. Основные занятия населения 1  

Зона   субтропиков. (1ч.) 

30 Положение на карте. Поверхность. Климат. 1  

Высокая   поясность в горах. (4 ч.) 

31 Положение на карте. Поверхность. 1  

32 Хозяйство, города, 
экологические проблемы Урала. 

1  

33,

34 

Горы Восточной Сибири. 2  



 

 

 
 


