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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Географии» разработана на основе следующих 

документов: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

Адаптированной основной образовательной программы ООО МАОУ «Староартинская 

СОШ» для обучающегося по АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями вариант 1). 

Для реализации программы используется учебник: Т. М Лифанова Е. Н. Соломина 

«География» 7 класс. Учебник для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. С приложением. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 9-е 

издание, исправленное; Москва «Просвещение» 2016. 

 

 Цель изучения предмета: сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

 формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей;  

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран;  

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

 формирование умений и навыков использования 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; 

 овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической 

карты для получения географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Данная рабочая программа предполагает изучение предмета «География» в 7 классе 

в общем объёме 17 часов в год (по 0,5часа в неделю). 

 

 

 

https://base.garant.ru/70862366/


Планируемые результаты освоения учебной деятельности 

К личностным результатам относятся:  

 

. 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

 13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран;  

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Особенности природы и хозяйства России (3ч) 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

Европейская и Азиатская части России. Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Типы климата. Водные  ресурсы России, их использование. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Особенности развития сельского 

хозяйства и транспорта.  Экологические проблемы. 

Природные зоны России (1ч) 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь(1ч) 

Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и животный мир. 

Охрана природы. Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры (2ч) 

Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. Животные 

тундры. 



Хозяйство. Население и его основные занятия.  Города Экологические проблемы 

Севера. Охрана природы тундры. 
 

Лесная зона (4ч) 

Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. Климат. Особенности 

природы. Реки, озера, каналы. Растительный мир. Животный мир лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной 

России. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и 

заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

Зона степей (1ч) 

Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения. 

Растения зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 

Зона полупустынь и пустынь (1ч) 

Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. 

Основные занятия населения. 

Зона субтропиков (1ч) 

Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана 

природы. Курортное хозяйство. Население, занятия населения. 

Высотная поясность в горах (2ч) 

Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства 

Формы организации учебной деятельности: 
Традиционный урок; 

Урок – путешествие; 

Урок - игра. 

Основные виды учебной деятельности: рассказ, наблюдение, объяснение, 

обсуждение, практическая работа. 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Наименование раздела, тема урока и элементы 

содержания 
(*разделы уроков напечатаны жирным шрифтом, темы 

уроков подчёркнуты, элементы содержания выделены 

курсивом) 

Количество

часов 
 

 

Особенности природы хозяйства России (3 ч) 

 

1 Особенности природы хозяйства России  

Географическое положение России на карте мира. 

Европейская части России. 

1 



Административное деление России. 

2 Особенности природы хозяйства России  

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. 

Население России 

1 

3 Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли.  

Экологические проблемы. 

Транспорт. 

Экономическое европейской частей России. 

1 

 

Природные зоны России (1 ч) 

4 Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России. 

Карта России. 

Климат. 

1 

 

Зона арктических пустынь (1 ч) 

5 Зона арктических пустынь  
Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. Северный морской 

Путь. 

1 

 

Зона тундры (2 ч) 

6 Зона тундры.  

Положение на карте. 

Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

1 

7 Зона тундры.  

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города тундры: Мурманск, 

Архангельск 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

1 

 

Лесная зона (4 ч) 

8 Лесная зона  

Положение на карте. Рельеф, полезные 

Ископаемые. Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса. 

1 

9 Лесная зона  

Смешанные леса. 

Лиственные леса. 

1 



Животный мир. Пушные звери. 

Значение леса. 

Промышленность сельское хозяйство лесной зоны. 

10 Города Центральной России.  

Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. 

Города: Санкт-Петербург, Новгород, Калининграда. 

1 

11 Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. 

1 

 

Зона степей (2 ч) 

12 Зона степей  

Положение на карте. 

Рельеф, полезные ископаемые. 

Животный мир.  

Климат. Реки. 

1 

13 Зона степей  

Растительный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Город степной зоны Волгоград. 

1 

 

Зона полупустынь и пустынь (1 ч) 
 

14 Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

1 

 

Зона субтропиков (1 ч) 
 

15 Зона субтропиков 
 Положение на карте. 

Курортное хозяйство. 

Население и его основные занятия. Города-курорты. 

1 

 

Высотная поясность горах. (2 ч) 

16 Высотная поясность горах  

Положение на карте. 

Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

1 

17 Высотная поясность горах.  

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население. 

Города. 

1 

                                                                                        Итого: 17 часов 
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