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Пояснительная записка 

География России 7 класс (66 час. в год, 2 часа в неделю)/ Автор программы: Лифанова  

Изучение географии нашей страны и материков в коррекционной школе для детей с нарушением интеллекта расширяет их представления об окружающем мире. Геогра-

фия 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 являют-

ся 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 естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, рисованием, черчением, социально-бытовой ориентиров-

кой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружаю-

щей действительности» и «Природоведение». 

С учетом специальных задач коррекционной школы в процессе изучения географии 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 полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися эле-

ментарных географических знаний. 

Обучение географии рассчитано на четыре года - с 6 по 9 класс по 2 ч в неделю (в школах-восьмилетках соответственно с 5 по 8 класс). 

Учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс - «Начальный курс физической географии» (66 ч), 7 класс - «География России» (66 ч), 8 класс - «География 

материков и океанов» (66 ч), 9 класс — «Наш  край» (66 ч). 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии своей страны (6, 7 и 9 классы). 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее географическим 

положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных географических пред-

ставлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности. 

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. Здесь 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 районах южных морей, Волго-

Каспийского бассейна, Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными географическими картами (физической, политико- административной и картой при-

родных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании учебного материала выделены два основных блока: 1-й блок - «Особенности 

природы и хозяйства России» (общая характеристика) - 18 ч; 2-й блок - «Природные зоны России» - 48 ч. 

Учителю необходимо подумать о рациональном распределении времени на изучение общих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении 1-го блока иллюст-

рировать общие положения конкретными примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных природных зон. 

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы - развитие крупнейших городов, центров науки, развитие малых городов и сел. 

Учитель должен учитывать принятое в настоящее время новое административное деление России на семь федеральных округов: Северо-Западный федеральный округ 

(центр - Санкт-Петербург), Центральный федеральный округ (центр - Москва), Приволжский федеральный округ (центр - Нижний Новгород), Южный федеральный округ (центр - 

Ростов-на-Дону), Уральский федеральный округ (центр - Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр - Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ (центр - Ха-

баровск). С января 2010 г. образован Северо-Кавказский федеральный округ (центр - Пятигорск). 

Изучение темы «География материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными 

с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этот курс внесены 

изменения: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает гео-

графические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся 

внимание со специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. 



В 8 класс перенесено изучение государств ближнего зарубежья - бывших союзных республик. Здесь учителю необходимо дать оценку причин политико-экономического 

застоя, кризиса, а затем и распада монополизированною государства. В то же время надо стараться на доступном материале анализировать последствия разрыва связей бывших 

союзных республик, повлиявшие как на углубление экономического кризиса и падение производства в этих государствах так и на национальные проблемы. Государства ближнего 

зарубежья изучаются последовательно в 4-й четверти, что диктуется необходимостью частично использовать имеющийся материал в учебниках «География СССР». 

Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала (они остаются жить и работать в той местности в которой учились), основное внимание в курсе географии 

следует обратить на реализацию краеведческого принципа Изучение своей местности помогает сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, об-

легчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них проблем 

окружающей действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели культурой поведения в приро-

де, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. Территорию для изучения (республика край, область, район, город, село) определяет сам учи-

тель. Эта тема стала концентром всего курса географии. Так в 6 классе введены уроки (31, 64), которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях по ближайшим 

окрестностям. В 7 классе более подробно может быть изучена своя природная зона. В 8 классе учитель должен уделить больше внимания той местности, в которой расположена 

школа. 

В данной  программе тема «Наш край» (9 класс, 1-3-я четверти) завершает весь географический цикл.  

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и культурологических аспектов Рассмотрение вопросов истории, этнографии, нацио-

нальных и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому 

предмету.  

Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце, Луне, космических полетах, явлениях природы на Земле тесно связан с геогра-

фией, но не является ее органичной частью. Это дало основание выделить ею в программе в самостоятельный раздел. 

Данная программа - основа, с помощью которой можно создать  индивидуальную учебную программу по географии отражающую особенности конкретной школы и одно-

временно обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический минимум знаний. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 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 растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

 хозяйство, основное население и 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 программе. 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон "России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь кар-

тами; 

 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; 

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

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Особенности природы и хозяйства России 13 

2. Зона арктических пустынь 5 

3. Зона тундры 8 

4. Лесная зона 18 



5. Зона степей 8 

6. Зона пустынь и полупустынь 6 

7. Зона субтропиков 2 

8. Высотная поясность в горах 6 

9. Повторение 2 

  68 

Содержание учебного курса 

Раздел I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (13 ч) Подробное изучение карты Российской федерации. Виды карт. Точная формули-

ровка определения «карта». Зачем нужны карты и как она помогают населению нашей и других стран. 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и Азиатская части России. Европейская и Азиатская части России. Разно-

образие рельефа. Острова и полуострова России. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования. Типы климата. Сравнительная  харак-

теристика климатических условий, жизнедеятельности людей  в разных частях России, Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические пробле-

мы. Численность населения России. Размещение  по территории России. Различия по плотности населения. Народы России. Промышленность - основа хозяйства, её виды. Осо-

бенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические  проблемы. 

Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения экологических проблем. Природные зоны России. Значение зональных разли-

чий для специализации сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон  России. 

Раздел II. Природные зоны России 
Тема 1. Зона арктических пустынь. (5 ч)Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и животный мир. Охрана природы. Насе-

ление и его основные занятия. Северный морской путь. 

Тема 2. Зона тундры (8 ч) Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Водоёмы тундры. Особенности природы. Расти-

тельный мир. Животные тундры. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Се-

вера. Охрана природы тундры.  

Тема 3. Лесная зона. (26 ч) Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. Климат. Особенности природы. Реки, озёра, 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. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России.  Особенности 

развития хозяйства Северо-Западной России. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.  Заповедники и 

заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

Тема 4. Степи. (8 ч) Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения. Растения зоны степей. Животный мир степей. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др.  Охрана природы зоны 

степей. 

Тема 5. Полупустыни и пустыни. (6 ч) Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. Растительный мир и его охрана. Жи-

вотный мир. Охрана животных. Хозяйство. Основные занятия населения. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста).  

Тема 6. Субтропики. (2 ч)  Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. На-

селение, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Тема 7.  Высотная поясность в горах. (6 ч)  Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и 

др.). Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. 

Население. Города. Охрана природы. Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира, 

охрана растений (естествознание). 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). 

 

Календарно-тематическое планирование География 7 класс  

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 картона 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. 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл. / В. И. Сиротин. - М.: Дрофа, 2003. 

2. Пятунин Б. Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии. 8-9 кл. / Б. Б. Пятунин. -М.: Дрофа, 2005. 

3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл. / В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2009 

4. http://geo.metodist.ru  − Методическая лаборатория географии. 

5. http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

6. http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

7. http://rgo.ru – География сети. 

8. http://www.rusngo.ru/project/index.shtml – Национальное географическое общество. 

9. http://rgo.org.ru – Географическое общество России. 

10. http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР. 

11. http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии. 

12. http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.  География России: 7 кл.: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2006 г. – 175 с. 

2. Т.М. Лифанова "Рабочая тетрадь по физической географии России 7 класс" – М.: Просвещение 2005г. 

3. Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина Приложение к журналу "География России" – М.: Просвещение 2005г. 

Список литературы 

1. Т.И. Пороцкая "Методика преподавания географии во вспомогательной школе" ,Москва"Просвещение" 1970г. 

2. Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина "География России 7 класс", Москва "Просвещение" 2005г. 

3. Т.И. Пороцкая «Обучение географии во вспомогательной школе». – М.: Просвещение, 1977. 

4. В.Н. Синёв, Л.С. Стожок «Коррекционная работа на уроках географии и естествознания во вспомогательной школе», «Радянська школа», Киев, 1977 . 

5. Хрестоматия по физ. Географии СССР. Москва, Просвещение, 1974. 

6. В.П. Герасимов «Животный мир нашей Родины», - М.:, Просвещение, 1981. 

7. В.В. Петров «Растительный мир нашей Родины». - М.:, Просвещение, 1981. 

8. Энциклопедия для детей «Россия. Природа. Население. Хозяйство». - М.:, «Аванта +», 1999. 

9. Энциклопедия «Я познаю мир». География России. 

10. Популярная энциклопедия для детей «Все обо всем». - М.:, 1994. 

11. Занимательная география на уроках и внеклассных мероприятиях 6-8 класс. - М.:, «Глобус». 
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