


Пояснительная записка  

 Елизавете с трудом даются устные предметы, т.к. речь ребенка сильно нарушена. 

Запоминает информацию после многократного повторения. 

К концу 6 класса имеет представление о форме планеты Земля, Солнце, Луне. 

Показывает экватор и земную ось. Различает моря, океаны, реки, озера. 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена с учётом психофизиологических 

особенностей обучающейся с интеллектуальной  недостаточностью.   При составлении 

программы учитывались возрастные и психофизиологические особенности 

обучающегося, содержание программы отвечает принципам психолого-педагогического 

процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания.  

Уровень программы – коррекционно-развивающий. Данная программа разработана для 

обучающейся на индивидуальном обучении. География 7 класса является предметом 

Федерального компонента  учебного  плана специального (коррекционного)  обучения  ,  

на  реализацию  которого  отводится  0,5 часа, по  программе. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин). Познание мира предполагает изучение 

системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. 

Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, 

чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, социально-бытовой 

ориентировкой и другими предметами.   

Формы, методы и приемы обучения: 

 - форма обучения – урок; 

-  методы обучения - наблюдения, беседа, объяснение, работа с учебником, сравнения, 

дидактические игры.  

Приёмы обучения – осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом возрастных особенностей, уровня развития и интеллектуальных возможностей  

Планируемые требования к знаниям и умениям обучающейся к концу учебного года:  

 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.  



 Обучающаяся должна  уметь:  

 -  показывать границы России на карте полушарий;  

-  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.  

-определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы;  

- выявлять на местности особенности рельефа, водоёмов;  

- делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности;  

- читать планы местности;  

- ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе;  

- читать условные цвета и знаки географической карты;  

- показать на карте объекты, указанные в программе и обозначать их на контурной карте; - 

- сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте 

полушарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№                             Тема  урока   Кол-во 
   часов 

Дом. работа 

I четверть 
1. Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и Азиатская части России. 
1 стр.4-8 

2. Административное деление России. Разнообразие 
рельефа. 

1 стр.9-13 

3. Полезные ископаемые, основные месторождения. 
Климат России. 

1 стр.14-19 

4. Водные ресурсы России, их использование.  1 стр.19-23 
5. Население и народы  России. 1 стр.23-25 
6. Отрасли промышленности России. Отрасли 

сельского хозяйства России. 
1 стр.25-29 

7. Транспорт России. Экономическое развитие 
Европейской и Азиатской частей России. 

1 стр.30-32 

8. Размещение природных зон на территории 
России. Карта природных зон. 

1 стр.33-36 

 
1. Население России и его основные занятия. 

Северный морской путь. 
1 стр.45-48 

2. Положение на карте. Рельеф и полезные 
ископаемые. Климат и водоёмы. 

1 стр.49-53 

3. Растительный и животный мир тундры. 1 стр.53-58 
4. Хозяйство, население  и его основные занятия. 1 стр.58-61 
5. Города тундры. 1 стр.61-65 
6. Экологические проблемы Севера. Охрана 

природы тундры. 
1 стр.65-66 

7.  Положение на карте. Рельеф, полезные 
ископаемые . 

1 стр.67-69 

8. Климат. Реки, озёра, каналы. 1 стр.70-74 
III четверть 

1. Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные и 
лиственные леса. 

1 стр.75-80 

2. Животный мир. Пушные звери. 1 стр.80-87 
3. Значение леса. 1 стр.88-89 
4. Промышленность и сельское хозяйство.  1 стр.90-92 
5. Города центральной России.  1 стр.93-95 
6. Северо-западная Россия. Города. 1 стр.96-101 
7. Западная и Восточная Сибирь. 1 стр.101-105 
8. Дальний Восток. Заповедники. Охрана леса. 1 стр.106-112 
9. Положение на карте зоны степей. Рельеф и 

полезные ископаемые. Реки. 
1 стр.113-115 

10. Растительный и животный мир. 1 стр.116-119 
IV  четверть 

1. Хозяйство. Население, его основные занятия. 1 стр.119-121 
2. Города степной зоны. Охрана природы степной 

зоны. 
1 стр.121-130 



3.  Положение на карте. Рельеф и полезные 
ископаемые. Климат и реки. 

1 стр.131-133 

4. Растительный и животный мир. 1 стр.135-139 
5. Хозяйство, население, его основные занятия. 

Города зоны пустынь и полупустынь. 
1 стр.140-143 

6. Положение на карте. Города-курорты. 1 стр.144-150 
7. Высотная поясность в горах. 1 стр.151-159 
8. Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. 
1 стр.163-165 

 


