
 

  



 

 

 

 

География 

 

 

Изучение географии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные понятия по физической географии, что должно сводиться 

главным образом к ознакомлению учащихся с природными условиями, ресурсами и трудом людей. Преподавание географии в школе 

направленно на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе обучения у учащихся развиваются наблюдательность, 

речь и мышление. Они учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и зависимости, бережно относится к 

окружающей среде, труду и подвигам предыдущих поколений. Практические работы направлены на то, чтобы вооружить учащихся 

необходимыми навыками и умениями, которые они бы могли использовать в своей жизни. Методика преподавания географии 

предусматривает повторяемость материала. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 

полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных географических знаний. 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями, какими являются 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. 

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

деятельностью, черчением, СБО и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной 

речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

      7 класс полностью посвящён ознакомлению с природой и хозяйством России. 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 России необходимо констатировать новые национально-территориальные образования, подчёркивая культурные и 

этнографические особенности населения. 

Примерный план изучения стран Евразии уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного государства. 



Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты), падение «железного занавеса» приблизили 

Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «Материки и океаны» темами, посвящёнными России как 

крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6, 7 

классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению своей местности отводится четвёртая четверть 

9 класса. На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными экономическими 

проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. Выпускники специальных коррекционных школ должны  

География даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Цели обучения: 

• Всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, 

• Расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи обучения: 

• Дать элементарные научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве России, зарубежных стран, своего края. 

• Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов. 

• Помочь усвоить правила поведения в природе. 

• Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

• Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

• Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

• Расширять лексический запас. Развивать связную речь 

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

7 класс 

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 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. 



Учащиеся должны уметь: 

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. 

Критерии оценивания. 

Текущий контроль для анализа хода формирования знаний и умений обучающихся проводится в следующих формах: устные ответы на 

вопросы учителя, практическое выполнение заданий. 

Критерии  оценок 

Устные ответы 

Оценка«5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, неверно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Практическая работа 

Оценка «5» ставится, если полностью соблюдались правила, работа выполнялась самостоятельно, спланированы этапы практической 

работы и соблюдался план работы, предложенный учителем. 



Оценка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании практической работы, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой дисциплины, организации рабочего 

места.  

Тесты 

Тесты предусмотрены для проведения контрольно-измерительной работы по итогам больших тем, четвертей. Тесты предлагаются одного 

вида: тест с однозначным выбором ответа. 

Одной из особенностей обучающихся коррекционной школы VIII вида является то, что они не всегда могут правильно понять 

самостоятельно прочитанный текст, вопрос. При проведении тестирования если обучающийся испытывают трудности в понимании 

прочитанного текста, учитель сам читает вопросы и предложенные ответы. 

Система оценивания тестовой работы: 

65–100 % = оценка «5»; 

51–64 % = оценка «4»; 

до 50 % = оценка «3»; 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на следующие критерии:  

1. Соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике (полнота и надежность знаний).  

2. «Верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех 

или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Организуя контрольную проверку знаний обучающегося с умственной отсталостью, следует исходить из достигнутого им минимального 

уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так как никакие 

нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с интеллектуальным дефектом.  



 

Содержание учебного предмета  

 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Повторение начального курса физической географии. 

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. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Полезные ископаемые Вологодской области. Пути рационального использования. 

Практические работы: 

• Обозначение границ России на контурной карте полушарий.  

• Заполнение таблицы «Различия в природе и хозяйстве европейской и азиатской частей России». 

Природные зоны России. 

Введение. 

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. 

Практические работы: 

• Работа с физической картой и картой природных зон России.  

• Нанесение на контурные карты изученных объектов и написание их названий.  

• Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных.  

 

 



 

Тематическое планирование 
№ Содержание  Количество часов  

 Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) ( 12ч)  

1 Географическое положение России на карте мира. 1 

2 Европейская и азиатская части России. 1 

3 Административное деление России. 1 

4 Разнообразие рельефа. 1 

5 Полезные ископаемые, их основные месторождения.  1 

6 Климат России. 1 

7 Водные ресурсы России, их использование.  1 

8 Население России. Народы России. 1 

9 Промышленность – основа хозяйства, её отрасли. 1 

10 Сельское хозяйство, его отрасли. 1 

11 Транспорт.  1 

12 Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 1 

13 Размещение природных зон на территории России. 1 

14 Карта природных зон России. 1 

 Зона арктических пустынь (6 ч)  

15 Положение на карте. 1 

16 Климат. 1 

17 Растительный мир. 1 

18 Животный мир.  

19 Население и его основные занятия. 1 

20 Северный морской путь. 1 

 Зона тундры (8ч)  

21 Зона тундры. Положение на карте. 1 

22 Рельеф. Полезные ископаемые. 1 

23 Климат. Водоёмы тундры. 1 

24 Растительный мир. 1 

25 Животный мир. 1 

26 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 



27 Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 1 

28 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 1 

 Лесная зона (18ч)  

29 Лесная зона. Положение на карте.  1 

30 Рельеф и полезные ископаемые.  

31 Климат. Реки, озёра, каналы. 1 

32 Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 1 

33 Смешанные и лиственные леса.  1 

34 Животный мир.  1 

35 Пушные звери. 1 

36 Значение леса лесной зоны. 1 

37 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 1 

38 Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 1 

39 Города Центральной России. 1 

40 Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 1 

41 Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 1 

42 Западная Сибирь. 1 

43 Восточная Сибирь. 1 

44 Дальний Восток. 1 

45 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 1 

46 Обобщающий урок по лесной зоне. 1 

 Зона степей (8 ч)  

47 Зона степей. Положение на карте. Реки. 1 

48 Рельеф. Полезные ископаемые.  1 

49 Растительный и животный мир. 1 

50 Хозяйство.  1 

51 Население и его основные занятия.  1 

52 Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск.  1 

53 Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. 1 

54 Охрана природы зоны степей.  1 

 Зона полупустынь и пустынь (6 ч)  

55 Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 1 



56 Климат. Реки.  1 

57 Растительный мир. 1 

58 Животный мир. 1 

59 Хозяйство. Население и его основные занятия.  1 

60 Города зоны полупустынь и пустынь. 1 

 Зона субтропиков (2ч)  

61 Зона субтропиков. Положение на карте. Население и его основные занятия.  1 

62 Курортное хозяйство. Города – курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск.  1 

 Высотная поясность в горах (6 ч)  

63 Высотная поясность в горах. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.  1 

64 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.  1 

65 Города и экологические проблемы Урала.  1 

66 Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.  1 

67 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.  1 

68 Обобщающий урок по географии России. 1 

 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


