
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География»  
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1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «География» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 7 класс (вариант 1) разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Тулуна» 

 

Количество часов по программе - 2 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения природоведения, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Структура   программы по географии представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; структурные отличия 

государственной и рабочей программы; содержание курса «География»; тематическое 

(поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. 

Срок реализации программы – 1год 

Цель настоящего курса - создание условий для формирования знаний об окружающем 

мире: умения ориентироваться в мире растений; использовать полученные знания в 

повседневной жизни; применять биологические знания. 

Основные задачи изучения биологии в 7 классе: 

• сформировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы - строении и жизни растений; 

• показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми растениями, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

• сформировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому воспитанию подростков; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты; 
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• развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 

речь и другие психические функции. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 

Изучение географии нашей страны     расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с биологией, историей, русским языком, чтением (литературным чтением), 

математикой, изобразительным искусством, основами социальной жизни и другими 

предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Мир 

природы и человека» и «Природоведение», входящих в предметную область 

«Естествознание». 

 В рабочей программе заложен принцип коррекционной направленности обучения, 

т. е. особое внимание обращается на коррекцию недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей, 

учащихся с легкими интеллектуальными нарушениями и направлена на развитие   

наблюдательности, памяти, воображения, речи и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

7 класс полностью посвящен знакомству с природой и хозяйством России. Изучение 

вопросов физической, элементов экономической и социальной географии 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. В содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 11 часов. 

II. Природные зоны России (57 ч). 

Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о нашей 

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.  

Требуют внимания вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России. При изучении географии России необходимо 

констатировать новые национально-территориальные образования (например, Республика 

Крым – субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного федерального округа 

с июля 2016 года), подчеркивая культурные и этнографические особенности населения. 
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Желательно приучать старшеклассников работать с материалами периодической 

печати, местными и центральными изданиями. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «География» входит в 

образовательную область «Естествознание» и является обязательной частью учебного 

плана. 

Рабочая программа по предмету «География» в 7 классе в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

 

Распределение программного материала по четвертям 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «География». 

 Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 

  

На уроках географии будут формироваться следующие личностные результаты: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою страну, свой народ, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, ценностям многонационального российского 

общества;  

 при изучении темы «Народы России» формирование представлений, обучающихся 

о России как многонациональном государстве, разнообразии народов, их 

традициях, вероисповедовании. 

 Воспитание интернациональных чувств, толерантного отношения к людям других 

национальностей. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку и его мнению. 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание и соблюдение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей (наводнения, лавина, сель, шторм, 

ураган и т.п.); 

 совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с задачей поставленной учителем; 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

7 16 16 20 16 68 
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 формирование навыка преобразования информации из одного вида в другой (текст в 

таблицу, схему). 

 формирование правильного отношения к окружающей (природной) среде; знать и 

использовать на практике правила поведения в природе, ее сохранения и 

рационального использования, принимать участие в мероприятиях по охране 

природы.; 

 формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Воспитывать уважительное отношение к представителям малых коренных народов. 

 Учить детей гордиться богатствами недр страны, его лесными массивами и понимать 

необходимость их рационального использования. 

При знакомстве с достопримечательностями городов европейской и азиатской 

частей России воспитывать эстетические чувства и понимание необходимости сохранения 

исторических и культурных памятников. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, 

используемой в образовательной организации 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета «География», характеризуют опыт по получению 

нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению географии;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

3) овладение нормами экологического поведения в природной среде, с сохранением 

собственного здоровья. 

Планируемые результаты освоения обучающимися природоведения. 

В программе7 класса по предмету «География» предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень освоения предметных результатов является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения этого уровня не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 название своего государства, его столицы; 

 названия природных зон России; 

 типичных представителей растительного и животного мира в природной зоне, где 

проживает обучающийся; 

 основные занятия населения природной зоны, в которой проживает обучающийся; 

 правила поведения в природе. 

 Учащиеся должны уметь: 

 показывать границы России на физической карте РФ; 
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 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести 

себя в природе 

Достаточный уровень 

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, 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. 

 

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) географические 

объекты, указанные в программе; 

 устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

 делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой учащихся); 

 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 (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  
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использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать;    

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

  

 5. Содержание учебного предмета  

 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 часов) 

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 (56 ч) 

Размещение природных зон на территории  России.Карта природных зон  России (2 ч) 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его основные 

занятия.Северный морской путь. 

Зона тундры (8 ч) 

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

тундры.Растительный мир.Животный мир  тундры.Хозяйство. Население и его основные 
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занятия. Города: Мурманск,  Нарьян-Мар, Воркута,  Норильск, Анадырь.Экологические 

проблемы Севера. Охрана природы тундры.  

Лесная зона (18 ч) 

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 ( 8 ч) 

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. 

Зона полупустынь и пустынь (7 ч) 
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 (3 ч) 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-ку-

рорты  Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. Города южного  берега 

Крыма (Ялта, Алупка, Алушта, Судак и Коктебель). 

Высотная поясность в горах (5 ч) 

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 ( 1 ч) 

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.Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (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. 

 
 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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6. Тематическое планирование учебного предмета (67 часа). 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

Растительный мир Земли (17ч.) 

 Особенности природы и хозяйства России. 

1 1  Географическое положение России на 

карте мира. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью.   Нахождение на карте сухопутных и 

морских границ. Работа с физической картой мира, физической картой России. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

2 1 Европейская и Азиатская части России. Нахождение на карте границы между Европейской и Азиатской частью России. 

Работа с физической картой мира, физической картой России. Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

3 1 Административное деление России. Заочное путешествие по карте. Просмотр презентации. Нахождение федеральных 

округов. Практическая работа в тетради. 

4 1 Разнообразие рельефа. Практическая работа. Нахождение на карте островов, полуостровов.   Работа с 

физической картой мира, физической картой России. Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

5 1 Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. 

Практическая работа. Заполнение таблицы «Полезные ископаемые», нахождение 

основных месторождений полезных ископаемых 

6 1 Климат России. Беседа с целью выявления имеющихся знаний Заполнение таблицы «Животные 

разных поясов освещённости» Работа с физической картой России, и схемой «Пояса 

освещённости». Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

7 1 Водные ресурсы России, их 

использование. 

   Работа с физической картой России.  Просмотр презентации.   Беседа о 

загрязнении водоёмов и необходимости охраны воды. Работа с учебником, 

тетрадью. Самооценка. Рефлексия. 

8 1 Население России. Народы России   Нахождение на карте народов России, заполнение таблицы «Народы России» 

Работа с политической картой России, просмотр видеоролика. Работа с учебником, 
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анализ иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

9 1 Промышленность - основа хозяйства, её 

отрасли. 

 Просмотр и обсуждение видеоролика. Слушание рассказа учителя. Просмотр 

презентации.     Работа с учебником. Работа в тетради – зарисовка схемы. 

Самооценка. Рефлексия  

10 1 Сельское хозяйство, его отрасли. Вводная беседа. Работа с учебником, заполнение схемы, анализ иллюстраций. 

Просмотр презентации. Разгадывание кроссворда. Рефлексия. 

11 1 Транспорт. Экономическое развитие 

Европейской и Азиатской части России. 

 Просмотр и обсуждение видеоролика. Слушание рассказа учителя. Просмотр 

презентации.     Работа с учебником. Работа в тетради – зарисовка схемы. 

Самооценка. Рефлексия.   

12 1 Обобщающий урок по теме: 

«Особенности природы и хозяйства 

России». 

Беседа по вопросам с целью повторения пройденного материала. Выполнение 

тестового задания.   Слушание объяснений учителя о подведении итогов изученной 

темы. Рефлексия. 

Природные зоны России 

13 1 Размещение природных зон на 

территории России. 

Вводная беседа. Работа с физической картой России. Слушание рассказа учителя. 

Просмотр презентации.  Работа с учебником. Работа в тетради – зарисовка схемы. 

Рефлексия.   

14 1 Карта природных зон России. Вводная беседа. Работа с физической картой России. Слушание рассказа учителя. 

Просмотр презентации.  Работа с учебником. Работа в тетради – заполнение 

таблицы. Рефлексия.   

Зона арктических пустынь      

15 1 Положение на карте.  Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на 

контурные карты изученных объектов. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа со словарём. Работа в тетради. Разгадывание кроссворда. Рефлексия 

16 1 Климат. Работа с физической картой и картой природных зон России.  Просмотр презентации 

с комментированием. Работа по карте, определение климата. Беседа по вопросам.  

17  Растительный и животный мир Работа с физической картой и картой природных зон России.  Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и 

животных. Просмотр учебного фильмов с обсуждением. Рефлексия 

18 1  Население и его основные занятия.  Работа с картой природных зон. Беседа по вопросам.  Работа с политической картой 

России, просмотр видеоролика. Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа со 

словарём. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 
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19 1 Северный морской путь Рассказ с демонстрацией презентации. Практическая работа. Нахождение на карте 

главных портов Северного морского пути и нанесение их на контурную карту. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа со словарём. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

20 1 Обобщающий урок по теме: «Зона 

арктических пустынь» 

Беседа по вопросам с целью повторения пройденного материала. Выполнение 

тестового задания.   Слушание объяснений учителя о подведении итогов изученной 

темы. Рефлексия. 

Зона тундры 

20 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на 

контурные карты изученных объектов. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа со словарём. Работа в тетради. Работа. Заполнение таблицы «Полезные 

ископаемые тундры». Разгадывание кроссворда. Рефлексия   Составление описания 

с основой на план. 

21 1 Климат. Водоёмы тундры. Работа с физической картой и картой природных зон России.  Просмотр презентации 

с комментированием. Работа по карте, определение климата. Составление описания 

с основой на план. Нахождение рек на карте с переносом на контурную карту. 

22 1 Растительный мир.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

23 1 Животный мир. Рассказ с демонстрацией презентации. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны   животных. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Рефлексия. 

24 1 Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 

Работа с картой природных зон. Беседа по вопросам. Заполнение таблицы 

«Население тундры» Работа с политической картой России, просмотр видеоролика. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа со словарём. Работа в тетради. 

Беседа по вопросам. Самооценка. Рефлексия. 

25 1 Города тундры: Мурманск, Нарьян-Мар,  

Салехард, Норильск, Анадырь. 

Беседа по теме урока. Работа с физической картой России. Просмотр презентации.    

Рабата в контурной карте. Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа со 

словарём. Работа в тетради. Разгадывание кроссворда. Рефлексия 

26 1 Экологические проблемы севера. Охрана 

природы тундры. 

Знакомство с проблемами севера, рассуждение.   Работа с картами атласа, перенос 

заповедников в контурную карту.   Работа с учебником. Составление рассказа с 

опорой на план. 
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27 1 Обобщающий урок по теме:  

«Зона тундры» 

Беседа по вопросам с целью повторения пройденного материала. Выполнение 

тестового задания.   Слушание объяснений учителя о подведении итогов изученной 

темы. Рефлексия. 

Лесная зона 

28 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на 

контурные карты изученных объектов. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа со словарём. Работа в тетради. Заполнение таблицы «Полезные ископаемые 

тундры». Разгадывание кроссворда. Рефлексия     

29 1 Климат. Работа с физической картой и картой природных зон России.  Просмотр презентации 

с комментированием. Работа по карте, определение климата. Составление рассказа с 

основой на план.   

30 1 Реки, озёра, каналы.  Игра «Я знаю названия рек». Словарная работа. Слушание рассказа учителя. 

Просмотр презентации.  Работа с текстом учебника. Работа в тетради – заполнение 

таблицы. (исток, устье) Работа с контурной картой. Самопроверка, взаимопроверка. 

Просмотр и обсуждение видео о Волге. 

31 1 Растительный мир. Хвойные леса 

(тайга). 

Слушание рассказа учителя и просмотр презентации. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

32 1 Смешанные и лиственные леса. Рассказ с демонстрацией презентации. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны растений. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Заполнение таблицы 

33 1 Животный мир.  Рассказ с демонстрацией презентации. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны растений. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Заполнение таблицы 

34 1 Пушные звери. Рассказ с демонстрацией презентации. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны растений. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Заполнение таблицы 

35 1 Значение леса. Беседа с практическими заданиями. Работа с учебником. Работа в тетради. 

Составление рассказа с основой на план. 
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36 1 Промышленность и сельское хозяйство 

лесной зоны и центральной России. 

Рассказ с демонстрацией презентации. Работа с политической картой России, 

просмотр видеоролика. Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа со 

словарём. Работа в тетради. Беседа по вопросам. Самооценка. Рефлексия. 

37 1 Города центральной России. Актуализация знаний. Слушание объяснений учителя с показом на карте о 

некоторых городах европейской части, запись их названий в тетрадь.   

Формулирование вывода о многочисленности и разнообразности городов. 

Просмотр и обсуждение видео о городах центральной России 

Самооценка. Рефлексия. 

38 1 Особенности развития хозяйства Северо 

- Западной России. 

Актуализация знаний. Рассказ с демонстрацией. Работа по карточкам. Работа в 

тетради. Чтение статьи учебника. Работа с контурной картой с опорой на 

физическую карту. Самооценка. Рефлексия. 

39 1 Города: Архангельск, Санкт - Петербург, 

Новгород, Псков, Калининград. 

Актуализация знаний. Слушание объяснений учителя с показом на карте о 

некоторых городах европейской части, запись их названий в тетрадь.   

Формулирование вывода о многочисленности и разнообразности городов. 

Просмотр и обсуждение видео о городах центральной России 

Самооценка. Рефлексия. 

40 1 Западная Сибирь.  Вводная беседа. Просмотр слайдов с иллюстрациями городов. Рассказ о Санкт- 

Петербурге. Работа с картой. Чтение статьи учебника. Работа с контурной картой с 

опорой на физическую карту. Чтение экологической сказки, обсуждение. Рефлексия. 

41 1 Восточная Сибирь  Работа по карточкам.   Работа с картой. Чтение статьи учебника. Работа с контурной 

картой с опорой на физическую карту. Чтение статьи учебника, обсуждение. 

Рефлексия. 

42 1 Дальний Восток.   Чтение статьи учебника. Работа с контурной картой с опорой на физическую карту. 

Чтение статьи учебника. Беседа по вопросам. Работа с контурной картой с опорой на 

физическую карту. Рефлексия. 

43 1 Заповедники и заказники лесной зоны. 

Охрана леса. 

Беседа об уже известных ученикам заповедниках. Слушание рассказа учителя. 

Просмотр презентации. Работа с учебником, анализ иллюстраций. Перенос 

определений в тетрадь. Просмотр видеоролика.     Самооценка. Рефлексия. 

44 1 Обобщающий урок по теме: «Лесная 

зона» 

Беседа по вопросам с целью повторения пройденного материала.  Игра «Своя игра» 

Слушание объяснений учителя о подведении итогов изученной темы. Рефлексия. 
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Зона степей 

45 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Реки. 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на 

контурные карты изученных объектов. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа со словарём. Работа в тетради.   Заполнение таблицы «Полезные ископаемые 

степей». Работа в тетради – заполнение таблицы. (исток, устье) . Рефлексия     

46 1 Растительный мир. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

47 1 Животный мир. Рассказ с демонстрацией презентации. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны растений. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Заполнение таблицы. 

48 1 Города лесостепной и степной зон: 

Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 

Актуализация знаний. Слушание объяснений учителя с показом на карте о 

некоторых городов зоны степей, запись их названий в тетрадь.   

Просмотр и обсуждение видео о городах степей. Работа с контурной картой с 

опорой на физическую карту. Разгадывание кроссворда. 

Самооценка. Рефлексия. 

49 1 Города степной зоны: Самара, Саратов, 

Волгоград. 

Актуализация знаний. Слушание объяснений учителя с показом на карте о 

некоторых, запись их названий в тетрадь.  Формулирование вывода о 

многочисленности и разнообразности городов. Просмотр и обсуждение видео о 

городах. Работа с контурной картой с опорой на физическую карту.  Самооценка. 

Рефлексия. 

50 1 Города степной зоны: Ростов - на - Дону, 

Ставрополь, Краснодар. 

Актуализация знаний. Слушание объяснений учителя с показом на карте о 

некоторых городах, запись их названий в тетрадь.   Работа с контурной картой с 

опорой на физическую карту.  Рефлексия. 

51  1 Охрана природы зоны степей. Знакомство с заповедниками зоны степей с сопровождением презентации. Работа с 

картами атласа, перенос заповедников в контурную карту.   Работа с учебником. 

Составление рассказа с опорой на план. 

52 1 Обобщающий урок по теме: «Зона 

степей» 

Беседа по вопросам с целью повторения пройденного материала. Выполнение 

тестового задания.   Слушание объяснений учителя о подведении итогов изученной 

темы. Рефлексия. 
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Зона полупустынь и пустынь 

53 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Работа с физической картой и картой природных зон России.  Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Работа со словарём. Работа в тетради.   Заполнение таблицы 

«Полезные ископаемые зоны полупустынь и пустынь».  Рефлексия     

54 1 Климат. Реки. Работа с физической картой и картой природных зон России.  Просмотр презентации 

с комментированием. Работа по карте, определение климата. Составление рассказа с 

основой на план.  Работа с контурной картой с опорой на физическую карту. 

55 1 Растительный мир. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

56 1 Животный мир. Рассказ с демонстрацией презентации. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны растений. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Заполнение таблицы. 

57 1 Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города зоны полупустынь и 

пустынь. 

Актуализация знаний. Рассказ с демонстрацией. Работа по карточкам. Работа в 

тетради. Чтение статьи учебника. Работа с контурной картой с опорой на 

физическую карту. Самооценка. Рефлексия. 

58 1 Обобщающий урок по теме «Зона 

пустынь и полупустынь» 

Беседа по вопросам с целью повторения пройденного материала. Выполнение 

тестового задания.   Слушание объяснений учителя о подведении итогов изученной 

темы. Рефлексия. 

Зона субтропиков 

 59 1 Положение на карте. Работа с физической картой и картой природных зон России.  Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Работа со словарём. Работа в тетради.   Заполнение таблицы 

«Полезные ископаемые зоны полупустынь и пустынь».  Рефлексия     

60 1 Курортное хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города – курорты. 

Работа с картой природных зон. Беседа по вопросам.  Работа с политической картой 

России, просмотр видеоролика. Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа со 

словарём. Работа в тетради. Работа с контурной картой с опорой на физическую 

карту.  Беседа по вопросам. Самооценка. Рефлексия. 

61 1  Города южного  берега Крыма 

(Ялта, Алупка, 

Алушта, Судак и Коктебель). 

 

Работа с картой природных зон. Беседа по вопросам.  Работа с политической картой 

России, просмотр видеоролика. Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа со 

словарём. Работа в тетради. Работа с контурной картой с опорой на физическую 

карту.  Беседа по вопросам. Самооценка. Рефлексия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Высотная поясность в горах 

62 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на 

контурные карты изученных объектов. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа со словарём. Работа в тетради.  Заполнение таблицы «Полезные ископаемые 

степей». Работа по карте, определение климата. Составление рассказа с основой на 

план.   

63 1 Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа. 

 Работа по индивидуальным карточкам. Просмотр презентации. Слушание рассказа 

учителя, обсуждение. Работа со словарём.    Вычерчивание схемы смены природных 

зон в горах. Работа с учебником, анализ иллюстраций. Разгадывание кроссворда 

«Города Кавказа» Рефлексия. 

64 1 Города и экологические проблемы 

Урала. 

Слушание рассказа учителя. Просмотр презентации. Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Перенос определений в тетрадь. Просмотр видеоролика.     

Самооценка. Работа с контурной картой с опорой на физическую карту. Рефлексия.    

65 1 Алтайские горы и горы Восточной 

Сибири.  Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

 Вводная беседа. Работа в тетради - запись названий гор и их вершин. 

Работа с контурной картой с опорой на физическую.  Самопроверка, 

взаимопроверка. Просмотр и обсуждение видео о горах. Чтение статьи учебника. 

Ответы на вопросы. 

 Рефлексия. 

66 1  Обобщающий урок  по теме: «Зона 

пустынь и полупустынь, субтропиков и 

высотной постности» 

 Беседа по вопросам с целью повторения пройденного материала. Выполнение 

тестового задания.   Слушание объяснений учителя о подведении итогов изученной 

темы. Рефлексия. 

67 1 Контрольные тестовые задания за курс 7 

класса 

Беседа по вопросам с целью повторения пройденного материала. Выполнение 

тестового задания.    

68 1 Игра «Своя игра» Выполнение интерактивных заданий 
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7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

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

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  – М.: Просвещение, 2021 г. 

2. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по   географии 7 класс. М.: Просвещение, 2021г 

Дидактические материалы 

  Карты, атласы и контурные карты: 

1. Атлас по физической географии России 

2. Контурные карты по физической географии России 

 

Оборудование и приборы 

1. Большой глобус 

2. Коллекции полезных ископаемых 

3. Карта природных зон России 

4. Физическая и административная карты России. 

5. Контурные карты 

6. Набор цветных карандашей 

7. Компасы 

8. Таблицы «Стороны горизонта» 

9. Уличный термометр 

10. Пластилин 

11. Фильмы 

12. Картины 

13. Иллюстрации 
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