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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения предмета  «География » в 

7 классе. Составлена на основе программы ,специальных ( коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы, сборник (под редакцией В.В. 

Воронкова.), и программы, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Программа курса географии для 7 классов образовательных 

учреждений рассчитана на  68 часов . 

Цели и задачи изучения географии  
В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением в 

системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей 

природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. 

      Основная задача и побудительный мотив создания программы  —обучить и воспитать 

географически грамотных граждан, готовых и к осознанному выбору профессии, и к 

будущей работе на благо своей страны.  

Общая характеристика учебного курса 
География  формирует у обучающихся систему комплексных социально-ориентированных 

знаний о Земле,  как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 

к  устойчивому развитию территорий. 

Цели и задачи изучения географии  

Цели курса:  

— формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

— формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учѐтом исторических факторов; 

— формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологи-

чески целесообразное поведение в окружающей среде; 

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

— формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, тра-

диции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 Основными задачами данного курса являются: 

 - систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса географических  знаний обучающихся; 

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

— формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 



географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

— понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими фактора-

ми, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 

страны; 

— выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Используемые методы обучения и формы организации учебной деятельности: 

- методы обучения: словесные в тесном сочетании с наглядными и практическими 

(проблемный, частично-поисковый, исследовательский, проектной деятельности).  

- формы обучения: урок, лекция, семинар, зачет, нетрадиционные формы уроков – урок-

проект, урок-презентация, урок-диспут, урок-конференция , урок-соревнование, урок - 

игра 

- педагогические технологии: проблемно-диалогическое обучение, ИКТ, обучение в 

сотрудничестве, критическое мышление, метод проектов 

Межпредметные связи. 

Изучение географии в 7 классе тесно связано с обществознанием, а так же  материалами 

курса истории, экономики, экологии, математики, литературы, природоведения, 

изобразительного искусства для создания целостной картины мира, комплексного 

изучения объектов и процессов в географии.  

2. Основное содержание  
Особенности природы и хозяйства России  

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

Европейская и Азиатская части России.. Административное деление России: Центральный 

федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — 

Санкт-Петербург), Северо-Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), 

Приволжский федеральный округ (центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный 

округ (центр — Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск). Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова России. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования. Типы климата. Сравнительная характеристика 

климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России,. Водные 

(гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России.  Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.  

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения 

экологических проблем.  

Природные зоны России . 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.  



Зона арктических пустынь 

 Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и 

животный мир. Охрана природы. Население и его основные занятия. Северный морской 

путь. 

 Зона тундры 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. Животные тундры.  

Хозяйство. Население и его основные занятия.   Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-

Мар, Норильск, Анадырь.  Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона  

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. 

Климат. Особенности природы.  Реки, озера, 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.. Обобщающий урок по лесной зоне 

 Степи  

 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. 

Полупустыни и пустыни  

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. Основные 

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

Субтропики  

Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, занятия населения. 

Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  

Высотная поясность в горах  

 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. Обобщающий урок по 

географии России.Викторина  « Наша Родина – Россия». Контрольная работа за год. 

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 

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 . 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости. 

3.Тематическое планирование. 

 

№ Раздел программы. Кол-во часов 

1. Особенности  природы и хозяйства России 

(общая характеристика) 

11 

2. Обзорные уроки 2 

 

3. Зона арктических пустынь 5 

 

4. Зона тундры 8 

 

5. Лесная зона 18 

 

6. Степи 8 

 

7. Полупустыни и пустыни 6 

 

8. Субтропики 2 

 

9. Высотная поясность в горах 8 

 

 Итого 68 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения географии обучающийся должен  знать: 

- положение России на карте полушарий, физической карте 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. 

-Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение и их хозяйственное значение;  

- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения.   

Уметь: 



- показывать границы на глобусе, физической карте и карте полушарий и 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 на контурную карту; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

-  правильно вести себя в природе. 

- показать на географической карте океаны, давать им характеристику;  

- определять на карте полушарий географическое положение и очертание берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 


