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Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа по географии  для 7 класса для детей с  ОВЗ  составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577);  
       Рабочая программа составлена на основе примерной государственной программы по географии для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2010г. Автор программы: Т.М.Лифанова.; 
       Адаптированная рабочая программа по географии для 7 классов разработана в соответствии с требованиями ФК ГОС ООО (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки от 5.03.2004г. № 1089 с последующими изменениями) 
 - Авторской программы по географии разработана на основе примерной программой Т.М.Лифановой для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида «География 6-9 классы» под редакцией В.В. Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011г., с учетом 
рабочей программы воспитания МОУ» СШ № 8». 
 
        Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
Учебник – География России 7 класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва, «Просвещение», 2017 г.10 издание исправленное, 171страница. 
       На изучение предмета «География» в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели, аудиторная нагрузка – 34 часа/1 час в 
неделю, самостоятельная работа – 34 часа/ 1 час в неделю). 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных возможностей ребенка с 

РАС.  При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического 

исследования. 

Характеристика обучающегося: учебно-познавательная мотивация развита недостаточно, недостаточно полный объѐм знаний и 

представлений об окружающем мире. Учебная деятельность на низком уровне, продуктивность занятий после 15-20 минут резко падает, 

обучающаяся становится непослушной и невнимательной. Преобладает наглядно-образное мышление, требуется постоянная 

организующая помощь в виде наводящих вопросов, подсказок, опора на наглядный материал.  В большей мере просто запоминает и 

пересказывает 

сказанное, нежели осознает, не доводит начатое задание до конца. Воспроизведение учебной информации (понятий, текстов параграфов) 

часто неполное, неточное. Самостоятельно применить изученный материал на уроке не может. Доминирует непроизвольное запоминание. 

Цели курса: 
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Цель 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. География дает благодатный материал для патриотического, интернационального и экологического воспитания учащихся. 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 
 Задачи:  

1) Коррекция познавательной деятельности, развитие интеллектуальных и творческих способностей. На уроках географии возможно 

использование следующих видов коррекционной работы: Коррекционно - развивающие:  коррекция слухового и зрительного 

восприятия на основе просмотра учебных фильмов  коррекция зрительного восприятия на основе упражнений на внимание 

(ведения дневника наблюдений за погодой), работе с контурными картами  коррекция логики мышления на основе упражнений на 

сопоставление и работе с таблицами  коррекция вербальной памяти на основе упражнений запоминание названий географических 

объектов.  Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинноследственные зависимости.  

Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.  Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. 

В этом направлении приоритетными для учебного предмета «География» являются умения:  пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;  пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану;  соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  логические умения (сравнение, обобщение, 

абстрагирование);  понимать и устанавливать причинно-следственные зависимости.  

Результаты обучения  

Личностными результатами изучения курса являются:  

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии;  развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 Метапредметными результатами изучения курса являются: овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что 

включает в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; с помощью учителя 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений;  формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с 



4 
 

помощью учителя источников информации, в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание;  

формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, 

исключать и обобщать учебный материал. С учётом психофизиологических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие задачи, которые предусматривают: 

  корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания); 

  коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и 

активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь);  

 коррекцию и развитие связной письменной речи;  

 коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременную)  

 коррекцию и развитие зрительных восприятий;  

 развитие слухового восприятия; 

  самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 7 класса 

 Учащиеся должны знать: 

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

o   пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

o   природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; 

o   природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

o   типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

o   хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне, 

o   экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

o   правила поведения в природе; 

o   расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 
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o   показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон "России, давать элементарное опи-

сание природы по зонам, пользуясь картами; 

o   показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, наносить их назва-

ния на контурную карту; 

o   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. 

 

Содержание 

Повторение начального курса физической географии. 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (10 часов) 
  

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. 

Региональный компонент. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Полезные ископаемые Амурской 

области. Пути рационального использования. 

Природные зоны России (46 часов) 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон 

России. 

Зона арктических пустынь (4 часов)    
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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 (7 часов) 

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 (15 часов) 

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 (7 часов) 

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 (5 часов) 

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 (2 часа) 

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 (5 часов) 

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. 



7 
 

Региональный компонент (7 час). Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Особенности природы. 

Растительный мир. Животные. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Город Благовещенск. Экологические проблемы. Охрана природы Амурской области. 

  

Региональный компонент (7час). Подведение итогов наблюдений за изменениями в природе. 

Практические работы 

o    Работа с физической картой и картой природных зон России. 

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

o    Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные 

зависимости.       

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Аудиторная 

нагрузка 

Самостоя 

тельная 

работа 

1 Особенности природы и хозяйства России 

(общая характеристика) 
10 5 5 

2 
Размещение природных зон на территории 

России 
1 1   

3 Карта природных зон России 1 
 

 1 

4 Зона арктических пустынь 4 2 2 

5 Зона тундры 7 4 3 

6 Лесная зона 15 7 8 

7 Степи 7 4 3 

8 Полупустыни и пустыни 6 3 3 

9 Субтропики 2 1 1 

10 Высотная поясность в горах 5 2 3 

11 Региональный компонент 9 4 5 

12 Итоговая контрольная работа 1 1  

Итого:                                                                  68 34 34 
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