
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «География» составлена на  основе  АОО ООО для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью МБОУ «ООШ 

№27»  



Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Здесь изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития 

народного хозяйства. Особое внимание следует уделить экологическим проблемам. При 

изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политико-административной и картой природных зон 

России). На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь учебный год, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: I. Особенности природы и 

хозяйства России (общая характеристика) — 18 ч. II. Природные зоны России — 48 ч.Учителю 

необходимо рационально распределить время на изучение общих и зональных вопросов. 

Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие положения конкретными 

примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных природных зон. 

Особого внимания учителя требуют вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России после распада СССР. Он должен дать разъяснения 

направлениям экономической реформы в России, ее целям и приоритетам.При изучении 

географии России необходимо констатировать новые национально-территориальные 

образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности населения. Важный 

аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки, малых городов и сел. 

Учитель должен учитывать принятое в настоящее время новое административное деление 

России на семь федеральных округов: Центральный федеральный округ (центр — Москва), 

Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо- Кавказский 

федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ (центр — 

Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский 

федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ (центр — 

Хабаровск).До появления нового учебника основные положения и выводы урока (при изучении 

тем «Хозяйство», «Занятия населения», «Экологические проблемы») учитель может отпечатать, 

отксерокопировать и раздать учащимся для закрепления изученного. Педагог в качестве 

ориентира и уточнения фактологического материала может пользоваться учебниками 

«География России» для средней общеобразовательной школы. 

Изучение географии нашей страны в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

расширяет представления детей с нарушением о нашей стране и об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 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 символическими 

пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи. Программа составлена с учетом особенностей умственного 

развития данной категории детей.  

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, 

естествознанием,историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной 

деятельностью,черчением, домоводством и другими предметами, а также предусматривает 

опору на знания, полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

 



Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения географии в 

7 классе отводится 66 часов. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
  

  

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Особенности Природы и Хозяйства России 11 

3 Природные зоны России 54 

Размещение  2 

Зона Арктических пустынь 5 

Зона тундры 8 

Лесная зона 17 

Зона степей 6 

Зона пустынь и полупустынь 5 

Зона субтропиков 5 

Высотная поясность в горах 6 

Итого  66 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Что изучают в курсе «География России» 1 

2 Особенности природы и хозяйства России. 

Географическое положение России на карте мира 

1 

3 Европейская и азиатская части России 1 

4 Административное деление России. 1 

5 Разнообразие рельефа 1 

6 Полезные ископаемые, их основные месторождения. 1 

7 Климат России 1 

8 Водные ресурсы России, их использование 1 

9 Население России. Народы России. 1 

10 Промышленность, ее отрасли. 1 

11 Сельское Хозяйство, его отрасли 1 

12 Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей 

России 

1 

13 Природные зоны России. Размещение природных зон на территории 

России 

1 

14 Карта природных зон России. 1 

15 Зона Арктических пустынь. Размещение на карте 1 

16 Климат. Особенности природы. 1 

17 Растительный и животный мир  

18 Население и его основные занятия 1 

19 Северный морской путь. 1 

20 Зона тундры. Размещение на карте 1 

21 Климат. Особенности природы. 1 

22 Растительный и животный мир 1 

23 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

24 Города: Архангельск, Мурманск, Нарьян-Мар 1 

25 Города: Салехард, Норильск, Анадырь. 1 

26 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 1 

27 Обобщение по теме «Зона тундры» 1 

28 Лесная зона. Положение на карте 1 

29 Климат. Особенности природы 1 

30 Контроль знаний за I полугодие. Обобщение по теме « Холодные зоны 

России» 

1 

31 Реки, озера, каналы 1 

32  Растительный мир. Хвойные леса (Тайга) 1 

33 Смешанные леса и лиственные леса 1 

34 Животный мир лесной зоны Пушные звери. 1 

35 Значение леса 1 

36 Промышленность и сельское хозяйство  Лесной зоны 1 

37 Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 1 

38 Города Центральной России. 1 

39 Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 1 

40 Города: Архангельск, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 1 

41 Западная  и  Восточная Сибирь. 1 

42 Дальний Восток. 1 

43 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса 1 

44 Обобщающий урок по лесной зоне 1 

45  Зона Степей. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Реки  1 

46 Растительный и животный  мир степей 1 



47 Хозяйство. Население и его основные занятия.. 1 

48 Города степной зоны 1 

49 Охрана природы зоны степей 1 

50 Обобщение по теме «Зона степей»  1 

51  Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. Поверхность. Полезные 

ископаемые 

1 

52 Климат .Реки 1 

53 Растительный и животный мир и его охрана. 1 

54 Хозяйство. Основные занятия населения. 1 

55 Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 1 

56 Зона субтропиков. Положение на карте.  1 

57 Курортное хозяйство. Население, занятия населения.  1 

58 Города-курорты 1 

59 Обобщение по темам: «Зоны пустынь, полупустынь и субтропиков» 1 

60 Контроль знаний за учебный год 1 

61 Высотная поясность в горах. Положение на карте. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

1 

62 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города 1 

63 Города и экологические проблемы Урала 1 

64 Алтайские горы. Население. Хозяйство. Города 1 

65 Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. 1 

66 Обобщение «География России» 1 

Всего: 66 часов 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7х классов 

 

Учащиеся должны знать: 

1. положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

2. пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

3. природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

4. природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

5. типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

6. хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной 

зоне; 

7. экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

8. правила поведения в природе; 

9. расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1. показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

2. показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

3. устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

4. делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

5. принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 


