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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. И273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 

нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.2021 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Цель 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.

Материал 7 класса («Г еография России») посвящен изучению 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.

На изучение «Географии России» отведен 7 класс, в содержании учебного материала выделены два основных 
блока:

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). Природные зоны России.
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.
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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.

В разделе «Основные понятии, словарь» выделены новые слова и термины, с которыми дети знакомятся на 
уроке, так как систематическая словарная работа расширяет лексический запас детей, помогает им правильно 
употреблять новые слова в связной речи.

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).

Образовательные и воспитательные цели и задачи:

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)
1. Формировать у учащихся умение показывать границы России и пограничных государств; административные 
федеральные округа: европейскую и азиатскую части России.
2. Познакомить с разнообразием рельефа, климата, отраслями промышленности и с/х.
3. Расширить и обобщить понятие о России как о многонациональном государстве.
4. Продолжать знакомить с экологическими проблемами России (в каждой отрасли) и с основными мероприятиями по 
охране природы.
5. Воспитывать нравственные качества личности: патриотизм, толерантность, бережное отношение к природе.
6. Формирование у школьников умений применять полученные знания на практике 
Природные зоны России.
1. Познакомить с разнообразием природных условий, с картой природных зон России.
2. Установить, что определяющий фактор формирования природных зон—климат.
3. Раскрыть связь между природной зоной и хозяйственной деятельностью людей.
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Зона арктических пустынь
1. Формировать у учащихся образ арктических пустынь.
2. Познакомить с климатом, растительным и животным миром, хозяйственной деятельностью человека; установить 
взаимосвязь между ними.
3. Продолжить знакомство с экологическими проблемами и путями их решения.
4. Воспитывать чувство патриотизма.
5. Формирование у школьников умений применять полученные знания на практике
Зона тундры
1. Познакомить географическим положением, климатом, растительным и животным миром, хозяйственной 
деятельностью человека, установить взаимосвязь между ними.
2. Учить сравнивать природные зоны, формировать умение давать характеристику (по плану).
3. Установить зависимость экологического равновесия от результатов хозяйственной деятельности человека.
4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями.
Лесная зона
1. Сформировать представление о лесной зоне как самой большой природной зоне России.
2. Установить зависимость изменения лесов (тайга, смешанные, широколиственные) от удалённости от севера; учить 
сравнивать природные зоны.
3. Познакомить с экономическими районами России, городами, историческим наследием, разнообразием природных 
ресурсов.
4. Расширить представление о России как о «лесной державе»; о значении леса в жизни человека; познакомить с 
природоохранительными мероприятиями.
5. Учить детей правильно вести себя в природе, воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
6. Формирование у школьников умений применять полученные знания на практике
Зона степей
1. Формировать понятие о зоне степей как о главном с/х районе страны.
2. Учить сравнивать природные зоны, давать характеристику (по плану).
3. Установить зависимость между хозяйственной деятельностью и экологическими изменениями в зоне степей.
4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями.
Полупустыни и пустыни
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1. Выявить особенности этой природной зоны.
2. Развивать умение сравнивать природные зоны (по плану).
3. Выявить взаимосвязь природных условий и хозяйственной деятельностью человека.
4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями.
Зона субтропиков
1. Познакомить с природными особенностями этой зоны.
2. Выявить взаимосвязь природных условий и хозяйственной деятельностью человека.
3. Дать представление о значимости зоны субтропиков как особо охраняемой природной территории.
Высокая поясность в горах
1. Определить районы высокой поясности в России.
2. Познакомить с основной закономерностью изменения растительного, животного мира, хозяйственной деятельности 
человека в горах.
3. Познакомить с экологическими проблемами, заповедниками и заказниками районов высокой поясности.
4. Воспитывать чувство патриотизма, ценностное отношение к культурному и природному наследию России.

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;
6. Коррекция и развития зрительного и слухового восприятия;
7. Развитие и коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия;
8. Развитие и коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала;
9. Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов;
10. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
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Формы и методы:
- общеклассные, групповые, индивидуальные, работа в парах
- словесные (рассказ, беседа), наглядные (иллюстрации, демонстрации), практические (выполнение практических 
работ, самостоятельная работа с литературой, самостоятельная работа; самоконтроль,

Контрольно-измерительные материалы.
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения 

тестов, контрольных работ.
В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу.

После изучения блока тем спланирован тестовый контроль за уровнем усвоения знаний по разделам и темам.

7 класс. «География России».

- Тесты:
- «Зона арктических пустынь»
- «Зона тундры»
- «Лесная зона»

- «Зона степей»
- «Зона полупустынь и пустынь».
- «Высокая поясность в горах»
- «Контрольный тест по курсу «География России»
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Природа нашей Родины
Особенности природы и хозяйства России
1. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.
2. Европейская и Азиатская части России.
3. Административное деление России: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный
4. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России.
5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования.
6. Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях 
России
7. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы
8. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности населения. Народы 
России.
9. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.
10. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.
11. Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения экологических проблем.
Природные зоны России.
12. Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и жизни людей.
13. Карта природных зон России.
Зона арктических пустынь
14. Положение на карте. Моря и острова.
15. Климат. Особенности природы.
16. Растительный и животный мир. Охрана природы.
17. Население и его основные занятия.
18. Северный морской путь.
Зона тундры
19. Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые.
20. Климат. Водоемы тундры.
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21. Особенности природы. Растительный мир.
22. Животные тундры.
23. Хозяйство. Население и его основные занятия.
24-25. Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.
26. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.
Лесная зона

27. Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы.
28. Климат. Особенности природы.
29. Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов.
30. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса.
31. Смешанные леса.
32. Лиственные леса.
33. Животный мир лесной зоны.
34. Пушные звери.
35. Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота.
36. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.
37. Города Центральной России.
38. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.
39. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград.
40. Западная Сибирь.
41. Восточная Сибирь.
42. Дальний Восток.
43. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.
44. Обобщающий урок по лесной зоне
Степи

45. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения
46. Растения зоны степей
47. Животный мир степей.
48-49. Хозяйство. Население и его основные занятия.
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50-51. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др.
52. Охрана природы зоны степей.

53. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.
54. Климат. Реки. Охрана природы.
55. Растительный мир и его охрана.
56. Животный мир. Охрана животных.
57. Хозяйство. Основные занятия населения.
58. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста).
Субтропики
59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана 
природы.
60. Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.
Высотная поясность в горах
61. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат.
62. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др.
63. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.)
64. Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и 
др.
65. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана природы.
66. Обобщающий урок по географии России.
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
1. Работа с физической картой и картой природных зон России.
2. Нанесение на контурные карты изученных объектов и подписывание их названий.
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3. 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).

4. Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные 
зависимости.

5. Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Предметные результаты Личностные результаты

Обучающиеся должны знать: Личностными результатами изучения курса являются:
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.
Обучающиеся должны уметь:

• Сформированность адекватных представлений о
собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

• осознание себя как гражданина России;
• формирование чувства гордости за свою Родину;

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
• умение толерантно определять свое отношение к разным 
народам;
• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• представление о России как субъекте мирового
географического пространства, ее месте и роли в современном 
мире.

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.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Наименование раздела Количество 
часов

Практические работы Экскурсии

1 Особенности природы и
хозяйства России

12 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

Экскурсия «Наш
город»

2 Природные зоны России 2 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

3 Зона арктических пустынь 5 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

4 Зона тундры 8 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

5 Лесная зона 18 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

6 Степи 8 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

7 Полупустыни и пустыни 6 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

8 Субтропики 2 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

9 Высотная поясность в горах 5 Работа с картой, нанесение на контурные карты
изученных объектов, зарисовки типичных животных и 
растений

10 Повторение 2 Итого: 14 практических работ
ИТОГО 68 1
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Дата Тема урока Количес 
тво 

часов

Элементы содержания Словарь

Особенности природы и хозяйства России (12 часов) 1 четверть
1 06.09-7а

02.09-76
Географическое положение России 
на карте мира. Морские и
сухопутные границы.
Практическая работа № 1:
Нанесение изученных объектов на 
контурную карту России.

1 Евразия, Европа, Азия. Положение 
РФ на карте.

Евразия, Европа, Азия, 
государство.

2 07.09-7а
06.09-76

Европейская и Азиатская части 
России.

1 Граница между Европой и Азией. 
Территориальное деление

Государство, Сибирь,
Дальний Восток

3 13.09-7а
09.09-76

Административное деление России. 
Федеральные округа.

1 Российская Федерация. Субъекты 
Федерации

Федерация, субъекты,
области, края.

4 14.09-7а
13.09-76

Разнообразие рельефа. 1 Разнообразие рельефа России. Что 
такое равнина, низменность, горы, 
заповедник

. Равнина, низменность, 
горы, заповедник.

5 20.09-7а
16.09-76

Полезные ископаемые, их основные 
месторождения.
Практическая работа № 2:
Нанесение на контурную карту 
основных месторождений полезных 
ископаемых России.

1 Месторождения полезных 
ископаемых в России

Месторождение, геологи, 
экспортеры, самоцветы, 
сырье

6 21.09-7а
20.09-76

Климат России. 1 Климатические пояса России. Что 
такое климат и его отличия от 
погоды

Климатические пояса, 
наводнение

7 27.09-7а
23.09-76

Водные ресурсы России, их 
использование. Экологические 
проблемы.

1 Понятие «водные ресурсы», реки и 
озёра России. Решение 
экологических проблем.

Водные ресурсы, 
половодье, орошение, 
термальные источники,
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гейзеры
8 28.09-7а

27.09-76
Численность населения России.
Размещение по территории России. 
Народы России.

1 Многонациональность России.
Вероисповедания народов России.
Городское и сельское население

Многонациональное 
государство, 
православные, мусульмане

9 04.10-7а
30.09-76

Промышленность - основа
хозяйства, её отрасли.

1 Тяжелая и легкая 
промышленность России. Ее 
основные отрасли. Фабрики и 
заводы России.

Тяжелая и легкая 
промышленность

10 05.10-7а
04.10-76

Сельское хозяйство и его отрасли 1 Сельское хозяйство, и развитие 
земледелия России

Сельское хозяйство, 
земледелие

11 11.10-7а
07.10-76

Транспорт. Экономическое развитие 
Европейской и Азиатской частей 
России.

1 Развитие Европейской и 
Азиатской частей России.
Решение Экологических про6лем
РФ.

Виды транспорта, зимники

12 12.10- 7а
11.10- 76

Размещение природных зон на
территории России.

1 Размещение природных зон на 
территории России

Природные зоны

Природные зоны России. Введение 2 часа, итого (55 часов)
13 18.10-7а

14.09-76
Карта природных зон. 1 Карта природных зон России

14 19.10- 7а
18.10- 76

Контрольно-обобщающий урок по 
теме: Особенности природы и 
хозяйства России.

1 О6о6щение и закрепление 
пройденного материала. Проверка 
знаний учащихся.

Зона арктических пустынь
2 четверть
15 01.11-7а

21.10-76
Положение на карте. Моря и
острова.
Практическая работа №3: Работа 
с к\картой, обозначение границ
природной зоны.

1 Географическое положение.
Клим.пояс. Арктика.

Арктика, дрейф

16 02.11-7а
01.11-76

Растительный и животный мир. 1 Растительный и животный мир 
зоны Арктических пустынь. 
Охрана животных

Планктон, красная книга.

17 08.11-7а Практическая работа № 4: 1 Обобщение и закрепление
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08.11-76 Составление таблицы «Животный и 
растительный мир Арктики».

пройденного материала. Проверка 
знаний учащихся

18 09.11-7а
11.11-76

Климат. Осо6енности природы. 1 Климат в зоне арктических 
пустынь. Что мы называем 
Арктикой. Полярная ночь и 
полярное сияние.

Полярная ночь, полярное 
сияние.

19 15.11- 7а
15.11- 76

Население и его основные занятия. 1 Коренное население тундры: 
якуты, ненцы, чукчи. Основные 
занятия населения

Сейнеры, траулеры, 
метеостанции

20 16.11- 7а
18.11- 76

Северный морской путь. 1 Моря Северного Ледовитого 
океана, осо6енности навигации. 
Значение с. м. пути для экономики 
России.

Навигация.

Зона тундры
21 22.11- 7а

22.11- 76
Положение на карте. Острова и 
полуострова. Поверхность.
Полезные ископаемые.
Практическая работа № 5: Работа 
с к\картой, обозначение границ
природной зоны.

1 Названия островов и полуостровов 
тундры. Рельеф, полезные 
ископаемые.

Тундра, лесотундра

22 23.11- 7а
25.11- 76

Климат. Водоёмы тундры. 1 Суровый край, полярная ночь, 
полярный день, вечная мерзлота. 
Болота. Водоемы зоны тундры.

Пурга, многолетняя 
мерзлота

23 29.11- 7а
29.11- 76

Осо6енности природы.
Растительный мир.

1 Влияние клим. условий на 
растительный.мир тундры.

Карликовые растения

24 30.11-7а
02.12-76

Животные тундры 1 Влияние клим. условий на 
животный мир тундры.

Лемминги, нарты

25 06.12-7а
06.12-76

Хозяйство. Население и его
основные занятия.

1 Малые народы, населяющие зону 
тундры. Основные занятия 
коренных народов Севера.

Чум, поморы, 
звероводческие фермы

26 07.12-7а
09.12-76

Города: Мурманск, Архангельск.
Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.

1 Инфраструктура городов, 
промышленность.

Апатиты, ненцы, 
оленеводство
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Практическая работа № 6:
Нанесение на к\карту.

27 13.12- 7а
13.12- 76

Экологические проблемы Севера. 
Охрана природы тундры.

1 Заповедные места тундры. Меры, 
принимаемые человеком для 
сохранения хрупкой природы 
тундры.

Травоядные всеядные

28 14.12- 7а
16.12- 76

Контрольно-обобщающий на тему: 
Зона тундры

1 Обобщение и закрепление 
пройденного материала. Проверка 
знаний учащихся

Лесная зона
29 20.12- 7а

21.12- 76
Положение на карте. Поверхность, 
полезные ископаемые.
Экологические про6лемы.
Практическая работа № 7:
Нанесение на к\карту изучаемых 
объектов, обозначение условных
границ природной зоны.

1 Местоположение лесной зоны.
Рельеф. Месторождения полезных 
ископаемых. Решение 
экологических проблем

Рельеф, архипелаг

30 21.12- 7а
23.12- 76

Контрольно-обобщающий урок за 2 
четверть

1 Обобщение и закрепление 
пройденного материала. Проверка 
знаний учащихся

3 четверть
31 10.01-7а

10.01-76
Климат. Особенности природы. 1 Климатические особенности,

европейской и азиатской частей 
лес зоны.

Умеренно 
континентальный, резко 
континентальный

32 11.01-7а
13.01-76

Реки, озёра, каналы. Экологические 
проблемы водных ресурсов.

1
Сравнение европейской и 
азиатской части зоны.

Реки, протекающие по 
территории лесной зоны. 
Особенности рек, озёр. 
Использование их 
человеком. Решение 
экологических проблем.

33 17.01-7а
17.01-76

Природные богатства лесной зоны.
Растительный мир. Хвойные леса.

1 Сравнительная характеристика 
растительности тундры и лесной 
зоны. Виды лесов. Виды растений

Тайга
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34 18.01-7а
20.01-76

Смешанные и лиственные леса 1 Растения смешанных лесов.
Растения лиственных лесов

Широколиственные и 
смешанные леса. 
Уссурийская тайга

35 24.01-7а
24.01-76

Животный мир лесной зоны 1 Сравнительная характеристика 
животных лесной зоны и тундры. 
Травоядные, всеядные, хищники.

Травоядные, всеядные

36 25.01-7а
27.01-76

Пушные звери 1 Особенности пушных животных. 
Разведение пушных зверей.

37 31.01-7а
31.01-76

Какую пользу приносит лес. Лесной 
промысел. Охота.

1 Роль леса в жизни людей. Польза 
леса для населения. Охрана лесов.

38 01.02-7а
03.02-76

Промышленность и сельское
хозяйство Центральной России.

1 Особенности развития 
промышленности и с\х 
Центральных областей РФ.

39 07.02-7а
07.02-7ю

Города Центральной России.
Практическая работа № 8:
Нанесение на к\карту изучаемых 
объектов.

1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения. Ёё влияние на занятия 
населения.

40 08.02-7а
10.02-76

Осо6енности развития хозяйства
Северо-Западной России.

1 Особенности развития 
промышленности и с\х Северо
Западных областей РФ.

ТЭЦ

41 14.02-7а
14.02-76

Города: Санкт - Петербург,
Новгород, Псков, Калининград.
Практическая работа № 9:
Нанесение на к\карту изучаемых 
объектов.

1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения. Ёё влияние на занятия 
населения.

Проспект, Кунсткамера

42 15.02-7а
17.02-76

Западная Си6ирь 1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения. Её влияние на занятия 
населения.

Металлургия

43 21.02-7а
21.02-76

Восточная Сибирь и Дальний
Восток.

1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения. Её влияние на занятия

Электрометаллургический 
комбинат
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населения.
44 22.02-7а

24.02-76
Заповедники и заказники лесной 
зоны. Охрана леса. Правила
поведения в лесу.

1 Значение леса в жизни человека. 
Охрана лесов. Заповедники.

Заповедник, национальные 
парки

Степи
45 28.02-7а

28.02-76
Положение на карте. Поверхность и 
полезные ископаемые. Климат. Реки. 
Практическая работа № 10:
Нанесение на к\карту изучаемых 
объектов. Нанесение условных
границ природной зоны.

1 О6щая характеристика зоны 
степей. Рельеф, полезные 
ископаемые. Клим.условия. 
Осо6енности рек. Про6лемы 
региона.

Степь, лесостепь, 6алки.

46 01.03-7а
03.03-76

Растения зоны степей. Охрана леса.
Правила поведения в лесу

1 Виды растений. Осо6енности 
флоры.

47 14.03-7а
10.03-76

Животный мир степей. 1 Осо6енности фауны степной зоны. 
Влияние климата на животный 
мир.

48 15.03-7а
14.03-76

Контрольно-обобщающий урок за 3 
четверть

1 О6о6щение и закрепление 
пройденного материала

4 четверть
49 28.03-7а

17.03-76
Население и его основные занятия. 1 Народы, проживающие на 

территории зоны степей, малые 
народы, осо6енности 
жизнедеятельности.

50 29.03-7а
28.03-76

Города степной зоны: Самара,
Саратов, Волгоград, Воронеж,
Курск, Орен6ург, Омск

1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения. Ее влияние на занятия 
населения.

Мемориал, бахча

51 04.04-7а
31.03-76

Города степной зоны: Ростов-на- 
Дону, Ставрополь, Краснодар.
Практическая работа № 11:

1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения. Её влияние на занятия

Дождевая установка
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Нанесение на к карту изучаемых 
объектов.

населения.

52 05.04-7а
04.04-76

Охрана природы зоны степей. 1 Заповедники и заказники зоны 
Экологические проблемы и пути 
их решения.

53 11.04-7а
07.04-76

Положение на карте. Поверхность. 
Полезные ископаемые.
Практическая работа № 12:
Нанесение на к\карту изучаемых 
объектов. Нанесение условных
границ природной зоны.

1 Общая характеристика зоны 
пустынь и полупустынь. Рельеф, 
полезные ископаемые.
Клим.условия. Особенности рек. 
Проблемы региона

Пустыня, барханы

54 12.04-7а
11.04-76

Климат. Реки. Охрана природы. 1 Характеристика клим. условий 
(континентальный климат). Реки: 
Волга, Ахтуба, характеристика, 
значение в жизни человека. 
Солёные озёра: Эльтон, 
Баскунчак. Астраханский 
заповедник.

Резко континентальный

Полупустыни и пустыни
55 18.04-7а

14.04-76
Животный и растительный мир. 1 Особенности фауны, 

приспособление животных к клим. 
условиям.

56 19.04-7а
18.04-76

Хозяйство. Основные занятия
населения. Города зоны
полупустынь и пустынь (Астрахань, 
Элиста).

1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения. Её влияние на занятия 
населения.

Кибитка

Субт ропики
57 25.04-7а Положение на карте. Поверхность. 

Климат. Растительный и животный 
мир влажных субтропиков. Охрана

1 Общая характеристика зоны 
субтропиков. Рельеф, полезные 
ископаемые. Клим.условия.

Субтропики
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природы.
Практическая работа № 13:
Нанесение на к\карту изучаемых 
объектов. Нанесение условных
границ природной зоны.

Осо6енности рек. Про6лемы 
региона. Особенности флоры и 
фауны, влияние климата на 
животный и растительный мир.

58 26.04-7а
21.04-76

Курортное хозяйство. Населения, 
его основные занятия. Города - 
курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, 
Сочи.

1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения. Ёё влияние на занятия 
населения. Традиции, культура, 
быт, национальный состав. 
Основные занятия.

Курорт

Высотная поясность в горах
59 16.05-7а

25.04-76
Положение на карте. Поверхность.
Практическая работа № 14:
Нанесение на к\карту изучаемых 
объектов.

1 Положение на карте. Поверхность. Горные системы

60 17.05-7а
28.04-76

Полезные ископаемые. Климат. Реки 
и озера./Промежуточная аттестация. 
Тест

1 Полезные ископаемые. Климат. 
Реки и озера.

Горцы, цакля, аул

61 23.05-7а
05.05-76

Особенности природы и хозяйства 
Северного Кавказа.

1 Особенности природы и хозяйства

62 24.05-7а
12.05-76

Города, экологические проблемы 
Урала.

1 Особенности занятия населения

63 16.05-76 Алтайские горы. Население.
Хозяйство

1 Инфраструктура городов, 
промышленность, занятия 
населения.

64 19.05-76 Промежуточная аттестация. Тест 1
65 Горы Восточной Сибири 1 Горы Восточной Сибири
66 23.05-76 Хозяйство населения и его основные 

занятия.
1 Хозяйство населения и его 

основные занятия
67 Контрольно-обобщающий урок за 4 

четверть.
1 Обобщение и закрепление 

пройденного материала.
68 Повторение пройденного материала. 1 Обобщение и закрепление
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пройденного материала.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-дидактический материал для учащихся:
Лифанова Т. М. Соломина Е.Н. География материков и океанов 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) школ. М.: «Просвещение», 2014 г.
Лифанова Т. М. Рабочая тетрадь по физической географии России. М.: «Просвещение», 2014г. Атлас 7 класс.

Методические пособия для учителя:
Митрофанов И.В. Тематические игры по географии. Методика проведения игр: вопросы, задания, ключи.
М.: «Сфера», 2002г.
Николина В. В. География. Поурочные разработки. Пособие для учителя. М.; «Просвещение», 2009г.
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