


 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 

программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 

172 от 01.09.2015). 

 

Рабочая программа по географии в 7 специальном (коррекционном) классе VIII вида 

составлена на основе авторской программы Т.М. Лифановой (Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с.) 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки учеников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивации к познанию. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей с ОВЗ об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и 

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 даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс – 

«Начальный курс физической географии», 7 класс – «География России», 8 класс – 

«География материков и океанов», 9 класс – «География материков и океанов» и «Наш край». 

В программе выделены практические работы, указаны межпредметные связи, а также 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 
Материал 7 класса («Природа нашей Родины») 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. 

В  содержании  учебного  материала  выделены  два  основных  блока:  
1. Особенности  природы  и  хозяйства  России  (общая  характеристика) 
2. Природные  зоны  России   
Задача  первого блока  этого раздела - создать целостное представление о своей родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий,  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  
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.   
Курс географии 7 класса рассчитан на двухчасовое обучение в неделю (68ч в год), но т.к. 

в учебном плане на изучение предмета «география» отводится 0,5 ч, то программа 

сокращена до 17 ч. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе 

на изучение предмета 17 учебных часов из расчета 0,5 учебный часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию 

в течение 1 года в количестве 17 часов. 

 

Содержание тем учебного курса  

География России 

Особенности  природы  и  хозяйства  России  (общая  характеристика)   
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  его  

основные  занятия. Северный  морской  путь.  

Зона  тундры   
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    
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  Северо-Западной  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   
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   
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   
Положение  на  карте. Курортное  хозяйство.  Население  и  его  основные  занятия. 

Города-курорты  (Сочи,  Туапсе, Анапа, Геленджик  ). Город  Новороссийск.  

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.  

Обобщающий  урок  по  географии  России. 

 

тематический план 

№ Тема Количество часов 

1 Особенности  природы  и  хозяйства  России   3 

2 Зона арктических  пустынь   1 

3 Зона  тундры   2 

4 Лесная  зона   4 

5 Зона  степей   3 

6 Зона полупустынь  и  пустынь   2 

7 Зона  субтропиков   1 

8 Высотная  поясность  в  горах   1 

Итого: 17 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся  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,  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;  

 

критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 

   

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

5-9 классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под 

редакцией В. В. Воронковой. 

География : 7 класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида : с прил. / 

Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – 6-е изд. - М. : Просвещение, 2013. – 184 с. : ил. + Прил. 

(16 с. : ил., карт.) 

Н.А. Касаткина. Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям по 

географии в 6-8 классах. Волгоград: Учитель 

Н.В. Болотникова. География: Уроки-игры в средней школе. Волгоград: Учитель 

Пивоваров  Г.П  По страницам занимательной географии. -М.: Просвещение 

Энциклопедия для детей. Геология. – М.: Аванта+ 

Пармузин Ю.П. Живая природа. - М.: Просвещение 

Петров В.В Растительный мир нашей Родины. – Л.: Детская литература 

Энциклопедия для детей. Том 12. Россия. –М.: Аванта+ 

Детская энциклопедия: География. Я познаю мир. /Автор В.А. Маркин.-М.: ООО Фирма 

издательство  АСТ 

Города России: Энциклопедия. - М.: БРЭ 

Ефремов Ю.К. Природа моей страны. - М.: Мысль 

Народы России: Энциклопедия. - М.: БРЭ 

Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, 

Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической и политической географии, 

географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире животных и растений, 

экологии и исследовании космоса, Мир животных) 

Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

http://www.geo2000.nm.ru/   Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной 

науке - "географии".  



Календарно-тематическое  планирование  

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Дата проведения 

план факт 

РАЗДЕЛ 1.Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 3 часа 

1 1 Географическое положение России. Границы России. 

Административное деление России. 

12.09  

2 2 Типы климата. Водные ресурсы России. Полезные 

ископаемые, их месторождения. Рациональное 

использование полезных ископаемых. 

26.09  

3 3 Промышленность России. Особенности развития 

сельского хозяйства и транспорта. Экономическое 

развитие европейской и азиатской части России. 

10.10  

РАЗДЕЛ 2. Природные зоны России. (14 часов) 

4 1 Зона арктических пустынь. 24.10  

5. 2 Тундра. Положение на карте. Растительный и 

животный мир тундры. 

14.11  

6. 3 Тундра. Хозяйство и население. Экологические 

проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

28.11  

7. 4 Лесная зона. Положение на карте. Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы. 

12.12  

8. 5 Природные богатства лесной зоны. Растительный 

мир. Хвойные и смешанные леса. 

26.12  

9. 6 Животный мир лесной зоны. Пушные звери. Лесной 

промысел и охота. Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. 

23.01  

10. 7 Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. Сибирь и Дальний Восток. 

13.02  

11. 8 Степи. Положение на карте. Поверхность и полезные 

ископаемые. Климат степей. 

27.02  

12. 9 Растительный и животный мир степей. 13.03  

13. 10 Хозяйство степей. Население и его основные 

занятия. Охрана природы степей. 

10.04  

14. 11 Полупустыни и пустыни. Поверхность и полезные 

ископаемые. Климат. 

24.04  

15. 12 Растительный и животный мир пустынь. Население и 

его занятия. Охрана природы пустынь. 

8.05  

16. 13 Субтропики. Положение на карте. Климат. 

Растительный и животный мир. Курортное 

хозяйство. 

15.05  

17. 14 Высотная поясность в горах. Обобщение по курсу. 22.05  

Итого уроков: 17 часов. 

 




