
 
 
 
 
 



Рабочая программа по   географии для учащихся 7 класса VIII вида 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы  основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш(Протокол № 1 от 30.08.2017 года. Приказ № 250 от 
31.08.2017 г.) 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48); 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1015; 

Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с изменениями и дополнениями) 

Исходным документом  для составления рабочей программы учебного 
курса является: 

Программа специальных (коррекционных) образовательных  учреждений 
VIII вида под редакцией В.В.Воронковой для 5-9 классов, 2015 

Курс рассчитан на  66 часов  за год обучения (2 часа в неделю) 
Данная программа по географии разработана с учётом изменений, 

происходящих в современном обществе, и новых данных географической 
науки. География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе 
VIII вида имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 
сниженной мотивацией к познанию.  

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. 

7 класс полностью посвящен 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 некоторых районах 
нашей страны.  

При изучении географии России учитель должен пользоваться 
современными географическими картами (физической, политико- 
административной и картой природных зон России).  

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 
класс, в содержании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 
11 ч.  

II. Природные зоны России — 55 ч. 
 Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление 

о своей родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, 
населения и хозяйства.  

При изучении I блока иллюстрировать общие положения конкретными 
примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных 
природных зон.  

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная 
характеристика природных зон России: изучаются особенности климата, 
природы, условия жизни и хозяйственной деятельности людей, местные 
экономические, социальные и экологические проблемы, 
достопримечательности разных уголков нашей Родины.  

При изучении географии своей страны необходимо констатировать новые 
национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 
этнографические особенности населения. Желательно приучать 
старшеклассников работать с материалами периодической печати, местными и 
центральными изданиями. Появление нового учебника по географии России с 
иллюстрированным приложением облегчит семиклассникам процесс усвоения 
программного материала о географии своей страны, а упрощенные контурные 
карты, размещённые в рабочих тетрадях на печатной основе, помогут 
заполнить изучаемые объекты на карте России 

Содержание учебного предмета 
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)(11 ч) 
 Географическое положение России на карте мира. 
 Европейская и азиатская части России.  
Административное деление России. 
 Разнообразие рельефа. 
 Полезные ископаемые, их основные месторождения.  



Климат России.  
Водные ресурсы России, их использование.  
Население России. Народы России.  
Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.  
Сельское хозяйство, его отрасли.  
Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей 

России. 
 Природные зоны России (55 ч) 
 Размещение природных зон на территории России.  
Карта природных зон России. 
 Зона арктических пустынь (5 ч) 
 Положение на карте.  
Климат.  
Растительный и животный мир. 
 Население и его основные занятия.  
Северный морской путь.  
Зона тундры (8 ч) 
 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.  
Климат. Водоемы тундры.  
Растительный мир.  
Животный мир.  
Хозяйство. Население и его основные занятия. 
 Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь.  
Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  
Лесная зона (18 ч) 
 Положение на карте. 
 Рельеф и полезные ископаемые. 
 Климат.  
Реки, озера, каналы.  
Растительный мир. Хвойные леса (тайга).  
Смешанные и лиственные леса.  
Животный мир.  
Пушные звери.  
Значение леса.  
Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и 

сельское хозяйство Центральной России. 
 Города Центральной России. 
 Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.  
Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, 

Новгород, Псков, Калининград.  
Западная Сибирь. 
 Восточная Сибирь.  
Дальний Восток.  
Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.  
О6общающий урок по лесной зоне. 



 Зона степей (8 ч)  
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки.  
Растительный мир.  
Животный мир.  
Хозяйство. Население и его основные занятия.  
Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск.  
Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, 

Ставрополь, Краснодар.  
Охрана природы зоны степей.  
Зона полупустынь и пустынь (6 ч)  
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.  
Климат. Реки.  
Растительный мир. 
 Животный мир.  
Хозяйство. Население и его основные занятия .  
Города зоны полупустынь и пустынь.  
Зона субтропиков (2 ч) 
 Положение на карте. 
 Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- 

курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 
 Высотная поясность в горах (6 ч)  
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 
 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.  
Города и экологические проблемы Урала. 
 Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его 

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

Города.  
Обобщающий урок по географии России. 
Практические работы 
Работа с физической картой  и картой  природных  зон России  в  атласе-

приложении к  учебнику. 
Нанесение  на  контурные  карты  изученных  объектов  и  надписывание  

их  названий  в  рабочей  тетради  на  печатной  основе  для  7  класса. 
Запись  названий  и  зарисовки  в  тетрадях  наиболее  типичных  для  

изучаемой  природной   зоны  растений  и  животных. 
Изготовление  из  бумаги  условных  знаков  полезных  ископаемых  для 

работы  с  магнитной  картой (природных  зон  России) 
Вычерчивание  схемы  смены  природных  зон  в  горах, и   других  схем, 

помогающих  понять причинно-следственные  зависимости. 
Изготовление  несложных  макетов  по  различным  природным  зонам. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны знать: 
 • положение России на физической карте, карте полушарии и глобусе;  
• пояса освещенности, в которых расположена наша страна;  



• природные зоны России;  
• природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком;  
• типичных представителей растительного и животного 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;  
• названия географических объектов на территории России, указанные в 

программе (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ 
VIII вида).  

Учащиеся должны уметь: 
 • показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и карте природных зон России, давать элементарное описание природы 
по зонам, пользуясь картинами и картами; 

 • показывать по картам (физической и природных зон России) из 
приложения к учебнику географические объекты, указанные в программе; 

 • устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 
животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

 • делать несложные макеты изучаемых природных зон; 
 • принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе; 
 • выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 

класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и 
время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей 
учащихся). 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Разделы  Темы 
Количество 

часов 

 

Особенности  
природы  и  
хозяйства России 
(общая  
характеристика) 

 11 

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, ее отрасли. 

1 

10  Сельское хозяйство, его отрасли. 1 

11  

Транспорт. Экономическое 
развитие европейской и азиатской 
частей России. 

1 

 
Природные зоны 
России 

 55 

12  
Размещение природных зон на 
территории России 

1 

13  Карта природных зон России. 1 

 
Зона арктических 
пустынь 

 5 

14  Положение на карте. 1 

15  Климат 1 

16  Растительный и животный мир. 1 

17  Население и его основные занятия. 1 

18  Северный морской путь. 1 

 Зона тундры  8 



19  
Положение на карте. Рельеф. 
Полезные ископаемые. 

1 

20  Климат. Водоемы тундры. 1 

21  Растительный мир. 1 

22  Животный мир. 1 

23  
Хозяйство. Население и его 
основные занятия. 

1 

24  
Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 
Воркута. 

1 

25  Города: Норильск, Анадырь. 1 

26  
Экологические проблемы Севера. 
Охрана природы тундры. 

1 

 Лесная зона  18 

27  
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые. 

1 

28  Климат. 1 

29  Реки, озера, каналы. 1 

30  
Растительный мир. Хвойные леса 
(тайга). 

1 

31  Смешанные и лиственные леса. 1 

32  Животный мир. 1 

33  Пушные звери. 1 

34  Значение леса. 1 

35  
Промышленность и сельское 
хозяйство лесной зоны. 

1 

36  Промышленность и сельское 1 



хозяйство Центральной России. 

37  Города Центральной России. 1 

38  
Особенности развития хозяйства 
Северо-Западной России. 

1 

39  

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

1 

49  Западная Сибирь. 1 

41  Восточная Сибирь. 1 

42  Дальний Восток. 1 

43  
Заповедники и заказники лесной 
зоны. Охрана  леса. 

1 

44  Обобщающий урок по лесной зоне. 1 

 Зона степей  8 

45  
Положение на карте. Рельеф. 
Полезные ископаемые. Реки. 

1 

46  Растительный мир. 1 

47  Животный мир. 1 

48  
Хозяйство. Население и его 
основные занятия. 

1 

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

1 

50  
Города степной зоны: Самара, 
Саратов, Волгоград. 

1 

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

1 

52  Охрана природы зоны степей. 1 



 
Зона полупустынь и 
пустынь 

 6 

53  
Положение на карте. Рельеф. 
Полезные ископаемые. 

1 

54  Климат. Реки 1 

55  Растительный мир 1 

56  Животный мир 1 

57  
Хозяйство. Население и его 
основные занятия . 

1 

58  
Города зоны полупустынь и 
пустынь. 

1 

 Зона субтропиков  2 

59  Положение на карте. 1 

60  

Курортное хозяйство. Население и 
его основные занятия. Города- 
курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, 
Геленджик). Город Новороссийск. 

1 

 
Высотная поясность в 
горах 

 6 

61  
Положение на карте. Рельеф и 
полезные ископаемые. Климат 

1 

62  
Особенности природы  и хозяйства 
Северного Кавказа. 

1 

63  
Города и экологические проблемы 
Урала. 

1 

64  

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

1 



65  Горы Восточной Сибири.  1 

66  

Обобщающий урок по географии 
России. 

1 

 

Итого 66 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Коли
чест
во 
часо
в 

Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата проведения 

План Факт 

Особенности  природы  и  хозяйства России (общая  характеристика) 
1 1 Географическое положение 

России на карте мира. 
Россия –самое большое 
государство в мире. 
Расположение в Восточном 
полушарии на материке 
Евразия. Морские и 
сухопутные  границы.  

с.4-6    

2 1 Европейская и азиатская части 
России. 

Россия расположена в двух 
частях света – Европе и 
Азии. Граница - Уральские 
горы. Сибирь и Дальний 
Восток. 

с.6-9   

3 1 Административное деление 
России. 

Российская Федерация. 
Субъекты Федерации. 
Практическая работа №1 
Нанесение  на  контурные  
карты  изученных  объектов  
и  надписывание  их  
названий  в  рабочей  
тетради  на  печатной  
основе  для  7  класса. 

с.9-11   



4 1 Разнообразие рельефа. Восточно-Европейская 
(Русская), Западно-
Сибирская равнины, 
Среднесибирское 
плоскогорье. Кавказские 
горы, Алтай, Саяны, 
Уральские горы. 

с. 11-13   

5 1 Полезные ископаемые, их 
основные месторождения. 

Месторождения природного 
газа, нефти, каменного 
угля,железных руд и руд 
цветных металлов. Большие 
запасы полезных 
ископаемых в Поволжье, на 
Урале, в Западной Сибири. 

с.14-16   

6 1 Климат России. Климатические пояса. 
Климат Сибири, умеренный,  
субтропический климат. 
Занятия и образ жизни  
населения в разных 
климатических условиях.  

с.17-19   

7 1 Водные ресурсы России, их 
использование. 

Водные ресурсы. Реки: 
Волга, Дон, Урал, Обь, 
Иртыш, Лена, Амур. 
Крупные озера  России- 
Каспийское  море, Байкал, 
Ладожское и Онежское. 
Охрана рек и озер. 

с.19-23   

8 1 Население России. Народы 
России. 

Российская Федерация-
многонациональное   

с.23-25   



государство. Городское и 
сельское население. 
Государственный язык. 

9 1 Промышленность — основа 
хозяйства, ее отрасли. 

Тяжелая, легкая и пищевая  
промышленность.  

с. 25-27   

10 1 Сельское хозяйство, его 
отрасли. 

Сельское хозяйство. 
Полеводство и 
животноводство. 

с. 27-30   

11 1 Транспорт. Экономическое 
развитие европейской и 
азиатской частей России. 

Транспорт 
(железнодорожный, 
автомобильный, воздушный, 
водный, трубопроводный) –
важная часть хозяйства 
страны. Экономическое 
развитие европейской и 
азиатской  частей  страны. 

с.30-32   

Природные зоны России 
12 1 Размещение природных зон на 

территории России 
Природные  условия России. 
 

с. 33-35   

13 1 Карта природных зон России. Природные зоны: 
арктические  пустыни, 
тундра  и  лесотундра, леса, 
лесостепи и степи, 
полупустыни и пустыни,  
субтропики, высотная 
поясность.  
Практическая работа.№2 
Работа с физической картой  
и картой  природных  зон 

с.35-36   



России  в  атласе-
приложении к  учебнику. 

Зона арктических пустынь 
14 1 Положение на карте. Арктика. Белое, Баренцево, 

Карское, море Лаптевых, 
Восточно – Сибирское  и  
Чукотское  моря.  

с.37-39   

15 1 Климат Полярная ночь и полярный 
день. Полярное сияние.  

с.40-41   

16 1 Растительный и животный мир. Животный  и  растительный  
мир арктических  пустынь. 
Красная книга. 
Практическая работа №3 
Запись  названий  и  
зарисовки  в  тетрадях  
наиболее  типичных  для  
изучаемой  природной  
зоны  растений  и  животных

с.41-45   

17 1 Население и его основные 
занятия. 

Сейнеры и траулеры. 
Метеостанции.  

с.45-46   

18 1 Северный морской путь. Северный  морской  путь. 
Крупные  порты: Диксон, 
Тикси, Певек, Дудинка, 
Игарка. 

с.47-48   

Зона тундры 
19 1 Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. 
Тундра – равнинная 
безлесная болотистая  
природная  зона. Полезные  
ископаемые.  

с.49-51   



Практическая  работа№4 
Изготовление  из  бумаги  
условных  знаков  полезных  
ископаемых  для работы  с  
магнитной  картой 
(природных  зон  России) 

20 1 Климат. Водоемы тундры. Климат в тундре. Крупные 
реки: Печора, Обь, Енисей  и  
Лена. 

с.51-53   

21 1 Растительный мир. Растительный  мир зоны  
тундры. Мхи, лишайники, 
карликовые  ивы  и  березы, 
кустарнички, ягоды, цветы, 
грибы. 

с.53-55   

22 1 Животный мир. Животный  мир зоны  
тундры. Лемминги, 
северные  олени, песцы, 
полярные  совы,  белые  
куропатки, гагарки. 
Практическая работа №5 
Запись  названий  и  
зарисовки  в  тетрадях  
наиболее  типичных  для  
изучаемой  природной  
зоны  растений  и  животных

с.56-57   

23 1 Хозяйство. Население и его 
основные занятия. 

Тундра-малозаселенный  
район  нашей  страны. 
Коренное  население – 
ненцы, эвенки, чукчи, 

с.58-61   



якуты. Оленеводство. 
Звероводческие фермы. 

24 1 Города: Мурманск, Нарьян-
Мар, Воркута. 

Мурманск, Североморск, 
Нарьян-Мар, Воркута. 

с.61-63   

25 1 Города: Норильск, Анадырь. Салехард, Норильск, 
Анадырь. 

с.63-65   

26 1 Экологические проблемы 
Севера. Охрана природы 
тундры. 

Хозяйственная  
деятельность человека. 
Кандалакшский, 
Таймырский, Ненецкий и 
Арктический   заповедники.  
Охрана природы. 

с.65-66   

Лесная зона 
27 1 Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. 
Восточно – Европейская 
(Русская), Западно – 
Сибирская равнина. 
Полезные  ископаемые  
лесной  зоны. 
Практическая  работа №6 
Изготовление  из  бумаги  
условных  знаков  полезных  
ископаемых  для работы  с  
магнитной  картой 
(природных  зон  России) 

с.67-70   

28 1 Климат. Северный  умеренный пояс. 
Умеренно континентальный, 
резко континентальный  
климат. 

с.70-72   

29 1 Реки, озера, каналы. Реки европейской  части- с.72-75   



Волга, Днепр, Северная  
Двина, Печора, азиатской  
части –Обь, Енисей, Лена, 
Амур.  Известные  озера – 
Ладожское, Онежское, 
Селигер. Баргузинский  
заповедник. 

30 1 Растительный мир. Хвойные 
леса (тайга). 

Тайга.Растительный  мир. с.75-77   

31 1 Смешанные и лиственные леса. Смешанные  и  
широколиственные  леса. 
Смешанные  леса: ель, 
сосна, осина, береза, липа, 
дуб. Лиственные  леса: 
береза, дуб, клен, ясен. 

с. 77 - 81   

32 1 Животный мир. Травоядные  животные. 
Хищники  и  
всеядные.Птицы и 
насекомые. Редкие  
животные  лесной  зоны. 
Практическая работа №7 
Запись  названий  и  
зарисовки  в  тетрадях  
наиболее  типичных  для  
изучаемой  природной  
зоны  растений  и  животных

с.81 - 85   

33 1 Пушные звери. Пушные  звери – животные  
с  пушистым  мехом. 
Травоядные  и  хищники. 

с.85 - 88   



Заповедники. Зверофермы. 
34 1 Значение леса. Лес – источник  здоровья. 

Лекарственные  растения. 
Роль леса  в  жизни  
человека. 

с.88-89   

35 1 Промышленность и сельское 
хозяйство лесной зоны. 

Промышленность лесной  
зоны. Экономические  
районы  России. 

с.89   

36 1 Промышленность и сельское 
хозяйство Центральной России.

Центральная Россия. 
Главные  отрасли  
промышленности – 
машиностроение,  
химическая, 
полиграфическая и легкая  
промышленность.Сельское  
хозяйство. 

с.89 - 92   

37 1 Города Центральной России. Центральная  Россия -  
самый густонаселенный  
район, исторический  центр  
страны. Крупные  города – 
Москва, Нижний  Новгород, 
Владимир. 

с.92-96   

38 1 Особенности развития 
хозяйства Северо-Западной 
России. 

Северо – Западная  Россия – 
экономически  развитый  
район.Промышленные  
предприятия. Полезные  
ископаемые. Сельское  
хозяйство. 

с.96-98   

39 1 Города Северо-Западной Санкт – Петербург, с.98 - 101   



России: Санкт-Петербург, 
Архангельск, Новгород, Псков, 
Калининград. 

Архангельск, Новгород, 
Псков, Калининград. 

40 1 Западная Сибирь. Западная  Сибирь – самый  
крупный  район России,  
главная  база  по  добыче  
нефти  и  газа. 
Промышенные  
предприятия.  Сельское  
хозяйство. Крупные  города 
– Сургут  и  Нижневартовск. 

с. 101 - 103   

41 1 Восточная Сибирь. Природные  ресурсы: леса, 
реки, полезные  ископаемые, 
промысловое  
животноводство. Крупные  
промышленные  
предприятия. Крупные  
города – Красноярск  и  
Иркутск. 

с.103 - 106   

42 1 Дальний Восток. Дальний  Восток – самая 
отдаленная  от  центра  часть 
страны. Месторождения 
каменного  угля, нефти, газа, 
полиметаллических  руд, 
золота. Крупнейший  порт –
Владивосток. 

с.106 - 109   

43 1 Заповедники и заказники 
лесной зоны. Охрана  леса. 

Заповедники, заказники, 
национальные  парки. 
Правила  поведения  в  лесу. 

с.109 - 112   



44 1 Обобщающий урок по лесной 
зоне. 

Обобщающий урок по 
лесной зоне 

   

Зона степей 
45 1 Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Реки. 
Лесостепь. Степь.  Сухие  и 
черноземные  степи. 
Полезные  ископаемые. 
Реки.Климат. Природные 
зоны. 
Практическая  работа №8 
Изготовление  из  бумаги  
условных  знаков  полезных  
ископаемых  для работы  с  
магнитной  картой 
(природных  зон  России) 

с.113-115   

46 1 Растительный мир. Растительность степей. 
Сельскохозяйственные  
растения.  

с.116 - 117   

47 1 Животный мир. Животные  зоны  степей: 
грызуны, птицы, насекомые. 
Практическая работа №9 
Запись  названий  и  
зарисовки  в  тетрадях  
наиболее  типичных  для  
изучаемой  природной  
зоны  растений  и  животных

с. 118-119   

48 1 Хозяйство. Население и его 
основные занятия. 

Основное  население  степей 
– русские. 
Сельскохозяйственные 
культуры. Промышленные  

с.119 - 121   



предприятия. 
49 1 Города  лесостепной и степной 

зон: Воронеж, Курск, 
Оренбург, Омск. 

Города  лесостепной  зоны. 
Сельскохозяйственные  и  
промышленные  центры. 

с.121 - 124   

50 1 Города степной зоны: Самара, 
Саратов, Волгоград. 

Города  степной  зоны. 
Крупные промышленные  и  
культурные  центры  
Поволжья. 

с.124 -126   

51 1 Города степной зоны: Ростов – 
на – Дону, Ставрополь, 
Краснодар. 

Города  степной  зоны. 
Крупные промышленные  и  
культурные  центры   

с.126 - 128   

52 1 Охрана природы зоны степей. Заповедники. Заказники.  
Охрана  природы. 

с.129 - 130   

Зона полупустынь и пустынь 
53 1 Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. 
Полупустыни  и пустыни. 
Растительность. Полезные  
ископаемые. Барханы. 
Оазисы. 
Практическая  работа №10 
Изготовление  из  бумаги  
условных  знаков  полезных  
ископаемых  для работы  с  
магнитной  картой 
(природных  зон  России) 

с.131-132   

54 1 Климат. Реки Полупустыни и пустыни-
самые жаркие  области 
нашуй  страны. Река Волга. 
Соленые  озера-Эльтон и 
Баскунчак. Астраханский 

с.133-135   



заповедник. 
55 1 Растительный мир Цветы. Травы. Кустарники.  с.135-137   
56 1 Животный мир Змеи, ящерецы, черепахи, 

пауки, тушканчики, сайгаки. 
 Практическая работа №11 
Запись  названий  и  
зарисовки  в  тетрадях  
наиболее  типичных  для  
изучаемой  природной  
зоны  растений  и  животных

с.138-140   

57 1 Хозяйство. Население и его 
основные занятия . 

Земледелие. Сельское 
хозяйство.  Рыболовство. 
Жители городов и поселков. 

с.140-142   

58 1 Города зоны полупустынь и 
пустынь. 

Крупные  города-Астрахань, 
Элиста. Ведущие  отрасли  
промышленности  и  
сельского  хозяйства. 

с.142-143   

Зона субтропиков 
59 1 Положение на карте. Географическое  положение. 

Климат. Растительность и  
животный  мир. 
Практическая работа №12 
Запись  названий  и  
зарисовки  в  тетрадях  
наиболее  типичных  для  
изучаемой  природной  
зоны  растений  и  животных

с.144-148   

60 1 Курортное хозяйство. 
Население и его основные 

Субтропики России – 
благодатный  уголок  земли, 

с.148-150   



занятия. Города- курорты 
(Сочи, Туапсе, Анапа, 
Геленджик). Город 
Новороссийск. 

край  ласкового  моря, 
щедрого  солнца  и  
целебного  воздуха. Города 
– курорты - Сочи, Туапсе, 
Анапа, Геленджик. Города –
порты- Новороссийск  и  
Севастополь. 

Высотная поясность в горах 
61 1 Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат 
Крупнейшие  горные  
системы России – Кавказ, 
Урал, Алтай  и  Саяны. 
Полезные  ископаемые. 
Почва, растительность и 
животный  мир. 
Практическая работа №13,14
Запись  названий  и  
зарисовки  в  тетрадях  
наиболее  типичных  для  
изучаемой  природной  
зоны  растений  и  
животных. 
Практическая  работа №14 
Изготовление  из  бумаги  
условных  знаков  полезных  
ископаемых  для работы  с  
магнитной  картой 
(природных  зон  России) 

с.151-155   

62 1 Особенности природы  и 
хозяйства Северного Кавказа. 

Города – курорты – 
Кисловодск, Пятигорск, 

с.156-159   



Железноводск.  Горцы. 
Столица Догестана – 
Махачкала. Сельское  
хозяйство.  

63 1 Города и экологические 
проблемы Урала. 

Большие  города региона – 
Челябинск и Екатеринбург. 
Урал-крупный  
промышленный  центр  
России.  

с.159-162   

64 1 Алтайские горы. Особенности  
природы. Хозяйство. 
Население и  его  основные 
занятия. Города. Хозяйство. 
Население и  его  основные 
занятия. Города. 

Старейший   город- Барнаул. 
Алтайский  заповедник. 
Курорт-Белокуриха. 
Развитое  сельское  
хозяйство. 

с.163-165   

65 1 Горы Восточной Сибири.  Самые  высочайшие  горы 
Восточной  Сибири - Саяны. 
Полезные  ископаемые. 
Саяно-Шушенская ГЭС. 
Сельское  хозяйство. 
Заповедники: Саяно-
Шушенский, Байкальский, 
Баргузинский, Соходинский.
Практическая  работа. №15 
Вычерчивание  схемы  
смены  природных  зон  в  
горах, и   других  схем, 
помогающих  понять 
причинно-следственные  

с.166-169   



зависимости. 
66 1 Обобщающий урок по 

географии России. 
Обобщающий урок по 
географии России. 
Практическая  работа №16 
Изготовление  несложных  
макетов  по  различным  
природным  зонам 

   



 
 

Приложение 2 
Учебно-методический комплекс 

1. Лифанова Г.М., Соломина Е.Н. География. 7 класс. - М., 
«Просвещение» 2016 

 2. Рабочая тетрадь по физической географии России. 7 класс. – под ред. 
Т.М. Лифановой.- М., «Просвещение»2016 
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