


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

 7 КЛАСС 

(68 часов в год, 2часа в неделю) 

 

I четверть (18 часов) 
 

№ Тема урока Часы Домашнее 
задание 

Дата 

            Особенности природы и хозяйства России 
                     (общая характеристика ) - 11часов 
1 Географическое положение России на 

карте мира. 
   1       с.4-6  

2 Европейская и Азиатская части России.    1       с.6-9  
3 Административное деление России.    1       с.9-11  
4 Разнообразие рельефа.    1       с.11-13  
5 Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. 
   1       с.14-16  

6 Климат России.    1       с.17-19  
7 Водные ресурсы России, их 

использование. 
   1       с.19-23  

8 Население России. Народы России.    1       с.23-25  
9 Промышленность – основа хозяйства, её 

отрасли. 
   1       с.25-27          

10 Сельское хозяйство, его отрасли.    1       с. 27-30  
11 Транспорт. Экономическое развитие 

Европейской и Азиатских частей России. 
   1       с.30-32  

Природные зоны России – 55часов (2,5,8,18,8,6,2,6) 
           Природные зоны России- 2часа 
12 Размещение природных зон на территории 

России. 
   1       с.33-35  

13 Карта природных зон России.    1       с.35-36  
 Зона арктических пустынь – 5часов    
14 Положение на карте.    1       с. 37-39  
15 Климат.    1       с. 40-41  
16 Растительный и животный мир.    1       с.41-45  
17 Населения и его основные занятия.    1       с.45-46  
18 Северный морской путь.    1       с.47-48  

II четверть (14 часов) 
 

             Зона тундры – 8часов 
19 Положение на карте. Рельеф и полезные     1        с. 49- 51  



ископаемые. 
20 Климат. Водоёмы тундры.     1        с.51-53  
21 Растительный мир.     1        с.53-55  
22 Животный мир.     1        с.56-58  
23 Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 
     1        с.58- 61  

24 Города тундры: Мурманск, Нарьян – Мар.      1        с.61-63  
25 Города тундры: Салехард, Норильск, 

Анадырь. 
     1        с.63-65  

26 Экологические проблемы  Севера. Охрана 
природы тундры. 

     1        с.65-66  

          Лесная зона-18часов          
27 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 
     1        с.67- 70  

28 Климат.      1        с.70-72  
29 Реки, озера, каналы.      1        с.72-75  
30 Растительный мир. Хвойные леса ( тайга).      1        с.75-77  
31 Смешанные леса и лиственные леса.      1        с.78-81  

32 Обобщающий урок: « Широка страна моя 
родная». 

     1        Рисунок  

Ш четверть(20 часов) 
 

            Лесная зона (продолжение) 
33 Животный мир.      1      с.81-85  
34 Пушные звери.      1      с.85-88  
35 Значение леса.      1      с.88-89  
36 Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 
     1      с.90-92  

37 Города Центральной России.      1      с.93-96  
38 Особенности развития хозяйства  

 Северо – Западной  России. 
     1      с.96-98  

39 Города: Архангельск, Санкт – Петербург, 
Новгород, Псков, Калининград. 

     1      с.98- 101  

40 Западная Сибирь.      1      с.101-103  
41 Восточная Сибирь.      1      с.103 - 106  
42 Дальний Восток.      1      с.116-109  
43 Заповедники и заказники лесной зоны. 

Охрана леса. 
     1      с.109-111  

44 Обобщение (лесная зона)      1     Кроссворд  
          Степная зона – 8часов 
45 Положение на карте. Рельеф и полезные      1     с.113-115  



ископаемые. 
46 Растительный мир.      1    с. 116-117  
47 Животный мир.      1    с.118-119  
48 Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 
     1    с.119-121  

49 Города лесостепной и степной зон: 
Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 

     1     с.121-124  

50 Города степной зоны: Самара, Саратов, 
Волгоград. 

      1    с. 124 -126  

51 Города степной зоны: Ростов – на - Дону, 
Ставрополь, Краснодар. 

      1    с.126 - 128  

52 Охрана природы зоны степей.       1    с. 129 -130  
                                      IV четверть(16 часов) 
          Полупустыни и пустыни – 16часов 
53 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 
     1    с.131-132  

54 Климат и реки.      1   с.133-135  
55 Растительный мир.      1    с.135-137  
56 Животный мир.      1    с.138-140  
57 Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 
     1    с.140-143  

58 Города зоны полупустынь и пустынь: 
Астрахань, Элиста. 

      1    с.142-143  

          Субтропики – 2 часа 
59 Положение на карте.       1    с.144-148  
60 Курортное хозяйство, Население и его 

основные занятия. Города курорты. 
      1    с.148-150  

          Высотная поясность в горах – 6часов 
61 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. 
      1    с.151 - 155  

62 Особенности природы и сельского 
хозяйства Северного Кавказа. 

      1    с.156-159  

63 Города и экологические проблемы Урала       1    с.159-163  
64 Алтайские горы. Хозяйство, Население и 

его основные занятия. Города. 
      1    с.163-165  

65 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. 
Население и его основные занятия. 
Города. 

      1     с.166 - 169  

66 Обобщающий урок: «Как прекрасен этот 
мир». 

      1 Занимательн
ые вопросы 

 

          Обобщение. Повторение – 2часа 
67 Работа с картой России.       1 Кроссворд  
68 Экологические проблемы России. Охрана 

природы. Моё родное Подмосковье. 
       1 Вопросы  



 

Пояснительная записка 

7 класс 
Изучение географии нашей страны в МОУ «Школы – интерната для 
обучающихся с ОВЗ» расширяет представление детей с нарушением 
интеллекта об окружающем мире, дает благодатный материал для 
патриотического, интернационального, эстетического и экологического 
воспитания  учащихся.   Географический материал в силу своего содержания 
обладает большими возможностями для развития наиболее слабых сторон 
познавательной деятельности учащихся с ОВЗ: внимания, наблюдательности, 
умения сравнивать и  анализировать наблюдаемые предметы, явления, 
понимать их причинно - следственную зависимость, развивает воображения 
учащихся.  Курс 7 класса полностью посвящен географии нашей Родины – 
России, изучению её природных условий и естественных богатств,  связан с 
выполнением учащимися разнообразных практических работ по различным 
картам. Курс  имеет много смежных тем с историей, естествознанием, 
русским языком, математикой и другими предметами. 

Цель: 

создать у учащихся целостное представление  о России, её географическом 
положении, климате, формах земной поверхности, водоёмах, разнообразии 
растительного и животного мира, населении и хозяйстве, экономико - 
географических  районах нашей страны. Научить детей любить и охранять 
природу своей страны, своего края, родного Подмосковья. 

Задачи: 

- Расширить конкретизировать представление о России, её необъятных 
просторах; 

- Создать образное представление о жителях России и их занятости; 

- Использование  природных богатств; 

 - Хозяйственной деятельности  народов России; 

- Формировать у учащихся эмоционально ценностного отношения к 
окружающей     природе. 



      На изучения географии в 7 классе отведено  68 часов, по 2 часа в неделю. 
В начале года проводится повторение темы « Обзор физической карты 
России»: географическое положение страны, её границы, пограничные 
государства, моря у берегов России, формы поверхности суши, крупнейшие 
реки, озёра. Большую часть года ученики изучают « Природные зоны 
России». Учащихся  знакомят с разнообразными  природными условия на 
территории нашей страны. Краткие сведения даются об особенностях 
природы каждой зоны, с географическим положением, климатом, 
растительным и животным миром,  об основных занятиях населения. 
Учащиеся узнают об успехах, достигнутых в хозяйстве и жизни российского 
народа, о том, как связан труд людей с местной природой. Чтение рассказов о 
заповедниках, бережном отношении российских людей к природе, экскурсии 
детей в природу будут способствовать участию школьников в её охране.                     
Изучение тем должно быть построено на всестороннем использовании опыта 
учеников, их знаниях, полученных в предыдущие годы обучения на уроках и 
экскурсиях (по развитию речи, географии, неживой  природе), а также во 
внеклассной работе. 

      В процессе изучения этой тем производится работа с картой и планом 
своей области, района. Учащимся будет полезно и интересно отметить 
условными значками местоположение наиболее знакомых объектов. Такого 
рода работы увлекают и развивают учеников. 

      Программа по географии определяет круг вопросов, которые следует 
изучить по заключительному уроку:  «Моё родное Подмосковье». Выбор 
объектов изучения области определяет учитель в зависимости от 
местонахождения  школы. Учеников знакомят с историческими 
памятниками, культурными учреждениями. Изучение любой темы  можно 
связать со своим краем. 

      Учителю должен быть известен уровень знаний  и умений учащихся в 
соответствии с которым надо подготовить задания, способствующие 
продвижению и развитию детей и овладении  материалом по географии. 

7 – А класс  состоит из 13 человек. Проанализировав работу учащихся в 6 
классе я условно разделила класс на три группы: 

- Высокий уровень сформированности навыков имеет – 4чел ( Высокин А., 
Кокин Г., Гришин М., Мурашов С.) ; 



- Средний уровень навыков имеет – 3чел (Архипов И., Бухмин В., Воронова 
С.); 

- Низкий уровень навыков имеет -6 чел.(Полякова В., Морозов А., Мурадова 
А., Воронова Л., Постован К.); 

7 – Б класс состоит из 9 человек. Класс условно разделен на три группы: 

- Высокий уровень сформированности навыков имеет – 1чел (Чумаков Б.); 

- Средний уровень навыков имеет – 3чел (Вяльшин В., Прощина А., 
Свистунова Д.); 

- Низкий уровень навыков имеет -5 чел (Дмитриев С., Язинская К., 
Кадырагаева М., Худяков В., Травкина М.) 

Для каждой группы подготовлены разнообразные приемы работы для 
усвоения программы  7 класса, разработаны тесты для изучения и повторения 
материала. 
Большое внимание  учитель должен  уделить экологическому воспитанию 
учащихся, бережному отношению к окружающей нас природе. 
Запланировано проведение в каждой четверти мероприятия по охране 
природы своего края, своей страны, своей планеты. 

Раздел « Обобщение» рассчитан на повторение и закрепление знаний 
учащихся, полученных в течение года. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- положение России на карте полушарий, физической карте и глобусе; 

- пояса освещенности, в которой 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; 

- расположения объектов на территории России указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать показать 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; 

- выполнять задания в « Рабочей тетради по географии России» ( количество 
заданий и время определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей 
учащихся); 

- правильно вести себя на природе. 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального компонента 
государственного стандарта специального (коррекционного) образования. 

 

 

 


	География - 7 класс
	Рабочая прогамма 7 кл

