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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по географии составлена на основе примерной программы Т.М.Лифановой для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида «География 6-9 классы» под редакцией В.В. Воронковой, М: Владос, 2014 г., программы коррекционной работы 
основного общего образования МАОУ «СОШ№3.

             1.Цели и задачи
Расширение представлений детей с нарушением интеллекта об окружающем мире.
Получение знаний о географическом положении России, населении и промышленности страны, об особенностях природы и хозяйства, климате,
природных зонах Родины.

 Основные задачи современного 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.
1.      Познакомить с физической картой России, географическим положением нашей страны, границами, природными зонами страны.
2.      Научить обучающихся ориентироваться на карте, находить и показывать изученные объекты.
3.      Расширить пространственные представления обучающихся.
4.      Воспитывать бережное отношение к природе и человеку, как части природы.
Корреционно-развивающие: учить  анализировать,  сравнивать изучаемые объекты и явления,  понимать  причинно-следственные зависимости
Корректировать  и  развивать  память,  мышление,  восприятие.  Содействовать  развитию  абстрактного  мышления,  развивать
воображение. Расширять лексический запас. Развивать связную речь.

2.Общая характеристика учебного предмета: «География» 8 класс (корр.)

 Изучение географии расширяет представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный 
материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. Географический материал в 
силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей: они 
учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- следственные зависимости. Работа с картой 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.

 Процесс обучения, по данному курсу, имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у учащегося
недостатков, пробелов в знаниях и опирается на его субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью
 Рабочая программа адаптирована с учётом психофизиологического состояния и индивидуальных возможностей обучающегося,  особенностей
познавательной деятельности учащегося, уровня его общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических
отклонений в развитии, требующих индивидуальной коррекции. При составлении программы учитывались  следующие особенности учащегося:
неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность операций анализа, синтеза,
сравнения.



             

            3.  Описание места учебного предмета: «География» 7 класс (корр.) в учебном плане:

             Программой предусмотрено: 68 учебных часов, по 2 часа в неделю; 18 практических работ направленных на закрепление умений и навыков       
Обучающиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее географическим положением, границами,
формами земной поверхности, водоемами. 

  4.Планируемые результаты освоения учебного предмета: « География» 7 класс ( корр.)
          
           Личностные результаты:
         - осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
         - воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
         - сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
         - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
         - овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
         - владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
         - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
         социальных ролей;
        - принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
        - сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
        - воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
        - развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-вственной отзывчивости и взаимопомощи,  
         проявление сопереживания к чувствам других людей
        - сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному 
        отношение к материальным и духовным ценностям.
       - проявление готовности к самостоятельной жизни.
        Предметные результаты:
        Минимальный уровень:
      - Представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 
        России;



      - владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; 
      - определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 
      - умение описывать географический объект по карте;
      - выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 
      - сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;
      - использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов,
      - адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 
        катастроф.
       Достаточный уровень:
      - применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической 
        информации;
      - ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных 
      и антропогенных воздействий;
     - нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
     - применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы;
     - называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области.

Требования к уровню подготовки учащихся:

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.

5.Содержание учебного предмета: «География» 7 класс (корр.)

№п/п Название раздела Количество часов Количество 
практических работ

Колиичество 
контрольных работ

1. Особенности  природы и хозяйства России 11 2 -
2. Природные зоны России 2 1 -

3. Зона  арктических  пустынь 5 3 1
4. Зона  тундры 8 3 -
5. Лесная  зона. 18 3 1
6. Зона   степей.   8 2 1
7. Зона   полупустынь   и  пустынь. 6 3 -
8. Зона   субтропиков 2 1
9. Высокая   поясность в горах. 8 3 1

10. Итого: 68 18 4

6. Тематическое планирование по предмету: «География» 7 класс (корр.)

Тема  урока.
Тип  урока.

Ожидаемый
результат.

Практическая часть. Коррекционная работа
Количество
часов

Раздел №1 Особенности  природы и хозяйства России (11 ч.)

1. Географическое положение 
России на карте мира. Морс-
кие и сухопутные границы.
(изучения нового)

Знать  положение  России
на  физической  карте,
карте  полушарий  и
глобусе.
Уметь  показывать
границы  России  на
глобусе,  карте
полушарий,  физической

Практическая 
работа №1:
Нанесение изученных 
объектов на к/к 
России.

- Коррекция и развития 
устойчивости внимания 
умения осуществлять 
его переключение.

-Развитие способности 
обобщать и делать 

1



карте.
выводы.

Развитие слуховой, 
зрительной памяти, 
умения использовать 
приемы запоминания и 
припоминания.

Развитие  умения
устанавливать
причинно-следственные
зависимости.
Коррекция  и  развитие
словесно-логического
мышления.

2. Европейская и азиатская части 
России.
(закрепления нового)

Уметь  обозначать  в
контурной  карте
условную  границу
Европы и Азии.

Работа   с  к/к. 1

3. Административное деление 
России.
(комбинированный)

Уметь  обозначать  в
контурной  карте
федеральные округа.

1

4. Разнообразие рельефа. Острова и 
полуострова.
(комбинированный)

Уметь  показывать  на
физической  карте  РФ  и
обозначать  в  контурной
карте  низменности,
равнины, горы.

Описание по плану. 1

5. Полезные ископаемые, их 
основные месторождения.
(изучения нового)

Уметь показывать на 
физической карте с 
помощью условных 
знаков места добычи 
полезных ископаемых.

Практическая 
работа №2

1

6. Типы  климата.
(комбинированный)

Знать типы климата.
Уметь давать 
сравнительную 
характеристику

Сравнительная  харак-
теристика  
климатичес-ких  
условий.

1

7.

8.

Водные ресурсы России, их 
использование.
(комбинированный)

Численность населения России. 
Народы, их размеще
ние по территории.
(комбинированный)

Уметь показывать на 
физической карте и 
обозначать в контурной 
карте реки и озера.

Знать размещение 
народов России по 
территоррии.

Работа с к/к, 
таблицей.

Работа с картой 
плотности населения.

1

9. Промышленность- основа 
хозяйства, её отрасли.
(изучения нового)

Знать название 
продукции, выпускаемой 
легкой и тяжелой 
промышленностью.

Составление таблицы 
«Промышленность»

1



10. Особенности  развития  с/х  и 
транспорта.
(комбинированный)

Знать название 
продукции, выпускаемой 
с/х. Уметь различать 
виды транспорта

Составление таблицы 
«С/х  и  транспорт».

1

11. Уровни экономического развития
европейской и азиатской частей 
России.
(комбинированный)

Знать различия в 
экономическом 
развитии

1

Раздел №2: Природные зоны России (2ч. )

12. Природные зоны. Значение 
зональных  различий для 
специализации с/х  и жизни 
людей.(изучения нового)

Знать  размещение
природных  зон  на
территории РФ.
Уметь устанавливать 
взаимосвязь между 
растительностью, 
животным миром, 
почвой, занятиями 
населения и климатом

Работа  с физ. картой 
и картой природных 
зон.

Развитие слуховой, 
зрительной памяти, 
умения использовать 
приемы запоминания и 
припоминания.

Развитие умения 
устанавливать 
причинно-следственные 
зависимости.

1

13. Карта  природных  зон.
(закрепления нового)

Знать  названия
природных  зон  РФ  и  их
расположение.
Уметь показывать на 
карте природные зоны 
России.

Практическая 
работа №3
Работа  с физ. картой, 
к /к.

1

Раздел №3
Зона  арктических  пустынь (5 ч.)

14. Положение на карте. Моря и 
острова.
(изучения нового)

Знать  географическое
положение  зоны
арктических пустынь.
Уметь показывать на 
карте зону Арктики и 
обозначать условным 
цветом ее в контурной 
карте.

Работа  с  к/к, обозна-
чение границ 
природной зоны.

Коррекция и развития 
устойчивости внимания 
и умения осуществлять 
его переключение.

Развитие способности 
обобщать и делать 
выводы.

Развитие слуховой, 

1

15. Климат. Особенности природы.
(закрепления нового)

Знать  климат  и
природные  условия

1



Арктики.
Уметь  выявлять
особенности  природы
Арктики.

зрительной памяти, 
умения использовать 
приемы запоминания и 
припоминания.

Развитие умения 
устанавливать 
причинно-следственные 
зависимости.
Коррекция и развитие 
словесно-логического 
мышления.

16. Растительный и животный мир.
(комбинированный)

Знать  типичных
представителей
растительного  и
животного мира Арктики.
Уметь  прикреплять
картинки  растений  и
животных  к
соответствующей
природной зоне.

Составление таблицы 
«Растительный и 
животный мир»

1

17. Население и его основные 
занятия. Северный морской путь.
(комбинированный)
Контрольнаая работа № 1

Знать  занятия  населения
Арктики.
своей местности. Уметь 
показывать на карте 
северный морской путь.

Нанесение на к/к 
крупных портов СЛО.

1

18. Обобщающий урок. 
(проверки знаний)

Работа с картами. 1

Раздел №4:Зона  тундры (8ч.)

19. Положение на карте. Рельеф. 
Полезные ископаемые.
(изучения нового)

Знать  географическое
положение   и  рельеф
зоны тундры.
Уметь  показывать  на
карте  природных  зон
тундру и обозначать ее в
контурной карте. 

Практическая 
работа №4
Работа с к/к, 
обозначение границ 
природной зоны.

Коррекция и развитие 
зрительного и слухового
восприятия.

Коррекция 
пространственной 
ориентировки.

Активизация 
мыслительных 
процессов: анализ, 
синтез.

Коррекция 
мыслительных 
процессов: обобщения и

1

20. Климат. Водоёмы тундры.
(комбинированный)

Знать   особенности
климата тундры.

Нанесение на к/к  рек 
и морей.

1

21.

22.

Особенности природы. 
Растительный мир.
(комбинированный)

Животный мир тундры.
(комбинированный)

Знать растения тундры.
Уметь называть 
растения тундры и 
показывать их на 
картинках.
Знать животных 

Практическая 
работа №5

Работа   с  таблицей, 
гербарием.

1



тундры.
 Уметь называть 
животных тундры, 
показывать их на 
картинках.

Работа с 
зоогеграфичес
кой картой.

исключения.

Коррекция и развитие 
точности и 
осмысленности 
восприятия.

Коррекция процесса 
запоминания и 
воспроизведения 
учебного материала.

Коррекция связной 
устной речи при 
составлении устных 
рассказов.
Коррекция и развитие 
наглядно-образного 
мышления.

23. Хозяйство. Население и его 
основные   занятия.
(комбинированный)

Знать основное население
тундры, его занятия.

Работа с картой 
населения.

1

24. Города: Мурманск, Архангельск.
(комбинированный)

Знать  крупные  города
тундры.
Уметь показывать города
тундры  на  карте
природных  зон  и
обозначать их в к/к

Нанесение   на  к/к. 1

25. Города:Нарьян-Мар, Норильск, 
Анадырь.
(комбинированный)

Знать  крупные  города
тундры.
Уметь показывать города
тундры  на  карте
природных  зон  и
обозначать  их  в
контурной карте.

Практическая 
работа №6
Нанесение   на  к/к.

1

26. Экологические проблемы Севера.
Охрана природы тундры.ТЕСТ.
(Проверки знаний)

Знать  экологические
проблемы Севера.

Нанесение   на  к/к 
заповедников.

1

Раздел №5 Лесная  зона. (18 ч.)

27. Положение на карте.Поверх-
ность, полезные ископае-
мые. Экологические прблем
(изучения нового)

Уметь  показывать  на
карте  природных  зон
тайгу  и  обозначать  ее  в
контурной карте.

Практическая 
работа №7
Работа с к/к, 
обозначение границ 
природной зоны.

Коррекция внимания 
(объем и переключение).

Коррекция 
пространственного 
восприятия 
(расположение 
предметов, объектов на 
карте).

1

28. Климат. Особенности климата.
(комбинированный)

Уметь сравнивать климат
тундры  и  климат  лесной
зоны.

Практическая 
работа №8

1

29. Реки, озёра, каналы. 
Экологические проблемы водных

Знать  расположение
географических  объектов

Нанесение   на  к/к
изученных объектов.

1



30.

ресурсов. (комбинированный)
Природные богатства лесной 
зоны.Растительный мир. 
Хвойные леса.
(комбинированный
Контрольная работа №2

на  территории  России,
указанных в программе.
Уметь показывать на 
карте реки и озера зоны 
лесов, обозначать их в 
контурной карте.
Знать типичных 
представителей раст. 
мира

Запись в тетрадь 
типичных  растений 
хвойных  лесов. 
Зарисовка.

Развитие и коррекция 
грамматического строя 
речи, расширение и 
обогащение словаря.

Коррекция 
пространственного 
восприятия, восприятия 
физической карты.

Развитие мыслительных 
процессов анализа, 
синтеза.

Коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы (проявления 
негативизма, развитие 
положительной 
мотивации учения).

Коррекция 
мыслительных 
процессов обобщения 
изучаемого материала.

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя.

Коррекция 
устойчивости внимания.

31. Смешанные  и лиственные леса
(комбинированный)

Уметь показывать на 
карте природных зон 
смешанные и лиственные 
леса. Знать деревья этих 
лесов.

Запись в тетрадь 
типичных  растений 
смешанных  лесов. 
Зарисовка.

1

32.  Животный мир лесной зоны.
(комбинированный)

Знать  животных  зоны
лесов.

Запись в тетрадь 
типичных 
представителей. 
Зарисовка.

1

33. Животный мир лесной зоны.
(комбинированный)

Знать  животных  зоны
лесов.

Запись   в  тетрадь. 
Работа с зоогеографи-
ческойкартой.

1

34. Пушные  звери.
(комбинированный)

Знать пушных животных. Описание по плану 
пушного зверя.

1

35. Какую пользу приносит лес.  
Лесной промысел. Охота.
(обобщения и систематиз.)

Знать  значение  леса  для
человека.

Заполнение таблицы 
«Польза леса».

1

36. Промышленность  и  с/х  
Центральной России.
(изучения нового)

Знать  расположение
Центральной России.

Заполнение таблицы 
«Промышленность и 
сельское хозяйство»

1

37. Города  Центральной  России.
(комбинированный)

Знать  расположение
географических  объектов
на  территории  России,
указанных в программе.
Уметь  показывать  на
карте изученные города и

Нанесение городов на 
к/к

1



обозначать  их  в
контурной карте.

38.

39.

Особенности развития Северо-
Западной России.
Города: Санкт-Петербург, 
Новгород, Псков, Калининград.
(комбинированный)

Знать  расположение
Северо-Западной России.
Знать
достопримечательности
этих городов

Заполнение таблицы.

Нанесение городов на 
к/к

2

40. Западная Сибирь.
(комбинированный)

Знать  расположение
Западной Сибири.
Уметь  показывать  на
карте Западную Сибирь.

Нанесение на к/к 
изучаемых объектов.

1

41. Восточная  Сибирь.
(комбинированный)

Знать  расположение
Восточной Сибири.
Уметь  показывать  на
карте Восточную Сибирь,
обозначать  крупные
города в контурной карте.

Нанесение на к/к 
изучаемых объектов.

1

42. Дальний  Восток.
(комбинированный)

Знать  расположение
Дальнего Востока.
Уметь  показывать  на
карте  Дальний  Восток,
называть  ведущие
отрасли промышленности
и сельского хозяйства.

Нанесение на к/к 
изучаемых объектов.

1

43. Заповедники  и заказники лесной 
зоны.
(обобщения  и систематиз.)

Знать  основные
мероприятия  по  охране
природы  в  лесной  зоне,
правила  поведения  в
природе.
Уметь  принимать
простейшие  меры  по
охране  окружающей
среды.

Запись заповедников, 
нахождение их на 
карте.

1

44. Обобщающий  урок  по  лесной 
зоне.
(обобщения  и систематиз.)

Знать расположение зоны
лесов, климат, растения и
животных,  занятия
населения.
Уметь  показывать  на
карте зону лесов.

Практическая 
работа №9
Заочное путешествие 
по заповедникам и 
заказникам.

1



Раздел №6: Зона   степей.   (8 ч.)

45. Положение на карте. Поверхность и 
полезные ископаемые. Климат. 
Реки.
(изучения нового)

Знать  географическое
положение степной зоны.
Уметь  показывать  на
карте  зону  степей  и
обозначать  ее  в
контурной карте.

Практическая работа 
№10
Нанесение на карту 
изучаемых объектов и 
условных границ зоны.

Коррекция 
познавательной 
деятельности 
обучающихся.

Развитие 
наблюдательности, 
умения сравнивать 
предметы, объекты по 
данному учителем 
плану.

Коррекция и развитие 
способности понимать 
главное в 
воспринимаемом 
учебном материале.

Коррекция 
пространственной 
ориентировки.

Развитие умения 
соотносить и находить 
объекты физической и 
контурной карты.

Коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы (способности к 
волевому усилию).

Коррекция и развитие 
умения работать в 
группе.

Коррекция, обогащение 
и расширение активного

1

46. Растения зоны степей.
(комбинированный)

Знать  растения  зоны
степей.
Уметь называть  растения
степи и показывать их на
картинках.

Заполнение таблицы 
«Растения зоны 
степей»

1

47.

48.

Животный мир степей.
(комбинированный)

Промышленность , с/х, население
зоны степей.
(комбинированный)

Знать животных степи.
 Уметь  называть
животных  степи,
показывать  их  на
картинках.
Знать  основные  занятия
населения зоны степей.

Практическая 
работа №11

Заполнение таблицы 
«Животные  зоны 
степей»
Заполнение таблицы 
«Отрасли 
промышленности»

1

1

49. Города степной зоны: Самара, 
Саратов, Волгоград.
(комбинированный)

Знать  города  степной
зоны.
Уметь показывать на 
карте изученные города и
обозначать их в 
контурной карте

Нанесение на  к/к. 1

50. Города степной зоны: Ростов-на-
Дону, Ставрополь, Краснодар.
(комбинированный)

Знать  города  степной
зоны.
Уметь  показывать  на
карте изученные города и
обозначать  их  в
контурной карте.

Нанесение на  к/к. 1

51. Охрана  природы  зоны степей.
(комбинированный)
Контрольная работа №3

Знать  основные
мероприятия  по  охране
природы в  степной  зоне,
правила  поведения  в
природе.

Работа с картой 1



Уметь  принимать
простейшие  меры  по
охране  окружающей
среды.

и пассивного 
географического 
словаря.

Коррекция памяти: 
быстроты и прочности 
восприятия.

52. Обобщающий урок по теме 
«Зона степей». 

Знать изученные 
географические объекты, 
растительный и 
животный мир.

Работа с картой. 1

Раздел №7: Зона   полупустынь   и  пустынь. (6 ч.)

53. Положение на 
карте.Поверхность.  Полезные 
ископаемые.
(изучения нового)

Знать  географическое
положение  зоны
полупустынь и пустынь.
Уметь  показывать  на
карте зону полупустынь и
пустынь,  обозначать ее  в
контурной карте.

Нанесение на карту 
изучаемых объектов и
условных границ 
зоны.

Коррекция 
пространственного 
восприятия, восприятия 
физической карты.

Развитие мыслительных 
процессов анализа, 
синтеза.

Коррекция 
мыслительных 
процессов обобщения 
изучаемого материала.

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя.
Коррекция устойчивости 
внимания.

1

54. Климат. Реки. Охрана природы.
(комбинированный)

Знать  крупные  реки
пустынь и полупустынь.

Работа с физической и
к/к.

1

55. Растительный мир и его охрана.
(комбинированный)

Знать  растения
полупустынь и пустынь.

Практическая 
работа №12
Заполнение таблицы 
«Растительный мир 
пустыни».

1

56. Животный мир. Охрана  
животных.
(комбинированный)

Знать  представителей
животного  мира
полупустынь и пустынь.

Заполнение таблицы 
«Животный  мир 
пустыни».

1

57. Хозяйство. Основные занятия 
населения. Города зоны пустынь 
и полупустынь.
(комбинированный)

Знать крупные города 
зоны полупустынь и 
пустынь.
Уметь  показывать  на
карте изученные города и
обозначать  их  в
контурной карте.

Практическая 
работа 
№13

1

58. Обобщающий урок по теме. 
ТЕСТ. (обобщения и 

Знать расположение зоны
степей,  полупустынь  и

Практическая 
работа

1



системаизации) пустынь;  растения  и
животных.
Уметь показывать на 
карте изученные 
природные зоны.

№14
Нанесение на карту 
изучаемых объектов.

Раздел №8: Зона   субтропиков. (2ч.)

59. Положение на карте. 
Поверхность. Климат. 
Растительный и животный мир.
 (изучения нового)

Знать  географическое
положение  зоны
субтропиков.
Уметь  показывать  на
карте  зону  субтропиков,
обозначать  ее  в
контурной карте.

Практическая 
работа №15
Работа с физической и
к/к. Заполнение 
таблицы 
«Растительный и 
животный мир».

Коррекция внимания 
(объем и переключение).

Коррекция зрительного 
и слухового восприятия.

Коррекция 
пространственного 
восприятия 
(расположение 
предметов, объектов на 
карте).

Коррекция процессов 
запоминания и 
воспроизведения 
учебной информации.
Развитие и коррекция 
грамматического строя речи, 
расширение и обогащение 
словаря.

1

60. Курортное хозяйство. Население 
и его  основные занятия.
(комбинированный)

Знать города-курорты.
Уметь  показывать  на
карте  природных  зон
изученные  города  и
обозначать  их  в
контурной  карте,
перечислять  занятия
населения.

Заполнение таблицы. 1

Высокая   поясность в горах. (8 ч.)
61. Положение на карте. 

Поверхность. Полезные 
ископаемые.
(изучения нового)

Знать  географическое
положение  высотной
поясности.
Уметь  показывать  на
карте  зону  высотной
поясности  и  обозначать
ее в к/к

Практическая 
работа №16
Нанесение на карту 
изучаемых объектов, 
условных границ 
природной зоны.

Коррекция и развития 
устойчивости внимания 
и умения осуществлять 
его переключение.

Развитие слуховой, 
зрительной памяти, 
умения использовать 
приемы запоминания и 

1

62. Особенности природы и 
хозяйства Северного Кавказа. 
Города.

Уметь  перечислять
основные занятия горцев.

Нанесение на карту 
изучаемых объектов.

1



припоминания.

Развитие способности 
обобщать и делать 
выводы.

Развитие умения 
устанавливать 
причинно-следственные 
зависимости.
Коррекция и развитие 
словесно-логического 
мышления.
.

63.
 
Хозяйство, города,
экологические проблемы Урала.
(комбинированный)

Знать  города  и
экологические  проблемы
Урала.
Уметь  показывать  на
карте  изученные  города,
обозначать  их  в
контурной карте; 

Практическая 
работа №17

Нанесение на карту 
изучаемых объектов.

1

64. Алтайские горы. Население. 
Хозяйство. Города.
(комбинированный)

Уметь называть основные
занятия населения Алтая.

Практическая 
работа
№18
Нанесение на карту 
изучаемых объектов.

1

65. Горы Восточной Сибири. 
Хозяйство. Население. Города.
(комбинированный)

Знать  географическое
положение  Восточной
Сибири.
Уметь  показывать  на
карте  природных  зон
Восточную Сибирь..

Нанесение на карту 
изучаемых объектов.

1

66. Обобщающий урок по 
пройденному материалу.ТЕСТ
(обобщения  и систематизации)

Уметь показывать на 
карте объекты, указанные
в программе, обозначать 
их в контурной карте.

Заочное путешествие 
по карте России.

1

67. Викторина  « Наша Родина – 
Россия»
(обобщения и систематизации)

Знать особенности 
каждой природной зоны. 
Уметь показывать на 
карте изученные объекты.

Викторина 1

68. Контрольная работа за год Уметь показывать на 
карте объекты

1

Итого за год:
68 часов



           

            7. Описание материально- технического обеспечения по предмету:
«География» 7 класс (корр.)

          1.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География России» 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида. М.: «Просвещение»,    
2016 г.

          2.Примерная программа Т.М.Лифановой для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «География 6-9 классы» под 
редакцией В.В. Воронковой, М: Владос, 2014 г
          3.«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений 8 вида 5-9 классы». Москва. Просвещение, 2014 год под 

редакцией  И.Б. Бгажноковой.

                                                                             
  Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет-ресурсов:
   http://tеасhег.fiо.ru - Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 
   http://edu.secna.ru/main -Новые технологии в образовании: 
   http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka-Путеводитель «В мире науки» для школьников: 
   http://mega.km.ru-Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: 
   http://www.rubricon.ru;  http://www.encyclopedia.ru- Сайты «Мир энциклопедий» 

            Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/
            АИС «Электронная школа Тюменской области
            РЭШ Российская электронная школа http://resh.edu.ru/


