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Приложение к АООП ООО 

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А  

основного общего образования  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по географии, 7 класс 
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Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 7 класса 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которая является учебно-методической 

документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

  

Цель: Формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умения 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.  

Основной материал 7 класса посвящен изучению географии материков и океанов. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме), что способствует более полноценному усвоению обучающимися 

элементарных географических знаний.  

Рабочая программа учебного предмета «География является компенсаторно-

адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «География» включен в часть учебного плана 

общеобразовательную область «Природа».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «География» в 7 классе 

рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«География» 
Личностные результаты: 

 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. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями (Виктория С., Ярослав М.) к 

концу учебного года должны освоить учебный предмет математика по минимальному 

уровню:  

 представления об особенностях природы различных природных зон России, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям 

 использование географических знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

 

Уровень освоения учебного предмета «География»  

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 

 

Содержание учебного предмета «География» 
 

№№ Раздел, темы Содержание 

программного материала 

Результаты освоения 

раздела, темы 

1 Особенности 

природы и 

хозяйства России 

 

Географическое положение 

России на карте мира. 

Европейская и азиатская 

части России. 

Административное деление 

России.  Разнообразие 

рельефа. Разнообразие 

рельефа. Полезные 

ископаемые, их основные 

месторождения. Климат 

России. Водные ресурсы 

России, их использование. 

Население России. 

Промышленность – основа 

хозяйства, ее отрасли. 

Предметные: знание  

обучающимися  

особенностей природы и 

хозяйства России 

Регулятивные: 

осуществление 

самооценки и 

самоконтроля в 

деятельности, адекватная 

оценка собственного 

поведения и поведения 

окружающих. 

Познавательные: умение  

владеть  навыками работы 

с географической и 
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Сельское хозяйство, его 

отрасли. Экологические 

проблемы. Транспорт. 

Экономическое развитие 

европейской и азиатской 

частей России.  

контурной картами, 

глобусом 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с 

партнёрами во время 

учебной деятельности,  

пользоваться помощью 

учителя, товарищей. 

2 Природные зоны 

России  

 

Размещение природных зон 

на территории России. Карта 

природных зон России. 

 

Предметные: знание 

географических 

представлений и понятий о 

природных зонах России 

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

учебной задачи, владение 

основами самооценки.  

Познавательные: умение 

работать с различными 

источниками информации 

(книга, интернет, печатная 

продукция) 

Коммуникативные: в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать работу 

товарищей, высказывать 

им свои предложения и 

пожелания 

3 Зона арктических 

пустынь  

 

Положение на карте. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Население и 

его основные 

занятия.  Северный морской 

путь. 

 

Предметные: знание 

обучающимися  зоны 

арктических пустынь 

Регулятивные: 

осуществление 

самооценки и 

самоконтроля в 

деятельности, адекватная 

оценка собственного 

поведения и поведения 

окружающих. 

Познавательные: умение  

наблюдать, запоминать 

Коммуникативные: в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать работу 

товарищей, высказывать 

им свои предложения и 

пожелания 

4 Зона тундры 

 

Положение на карте. 

Рельеф. Полезные 

Предметные: знание  зоны 

тундры 



6 

 

ископаемые. Климат. 

Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. 

Население и его основные 

занятия. Города тундры: 

Мурманск, Архангельск. 

Экологические проблемы 

Севера.  

 

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

учебной задачи, владение 

основами самооценки. 

Познавательные: умение  

наблюдать, запоминать, 

рассказывать 

Коммуникативные: в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать работу 

товарищей, высказывать 

им свои предложения и 

пожелания 

5 Лесная зона  

 

Положение на карте. Рельеф, 

полезные ископаемые. 

Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные 

леса. Смешанные леса. 

Лиственные леса. Животный 

мир. Пушные звери. 

Значение леса. 

Промышленность и 

сельское хозяйство лесной 

зоны. Города Центральной 

России. Особенности 

развития хозяйства Северо-

Западной России. Города: 

Санкт-Петербург, Новгород,   

Калининград. Западная 

Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники 

лесной зоны.  

Предметные: знание 

особенностей лесной зоны 

Регулятивные: 

осуществление 

самооценки и 

самоконтроля в 

деятельности, адекватная 

оценка собственного 

поведения и поведения 

окружающих. 

Познавательные: умение  

наблюдать, запоминать, 

рассказывать 

Коммуникативные: в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать работу 

товарищей, высказывать 

им свои предложения и 

пожелания 

6 Зона степей  

 

Положение на карте. 

Рельеф, полезные 

ископаемые. Климат, реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. 

Население и его основные 

занятия. Город степной 

зоны: Волгоград. 

 

Предметные: знание зоны 

степей 

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

учебной задачи, владение 

основами самооценки.  

Познавательные: умение  

наблюдать, запоминать, 

рассказывать 

Коммуникативные: в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать работу 

товарищей, высказывать 

им свои предложения и 

пожелания 
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7 Зона полупустынь 

и пустынь  

 

Положение на карте. 

Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. 

Население и его основные 

занятия. Город зоны 

полупустынь и пустынь  

 

Предметные: знание 

обучающимися  зоны 

полупустынь и пустынь 

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

учебной задачи, владение 

основами самооценки.  

Познавательные: умение  

наблюдать, запоминать, 

рассказывать 

Коммуникативные: в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать работу 

товарищей, высказывать 

им свои предложения и 

пожелания 

8 Зона субтропиков 

  

 

Положение на карте.   

Курортное хозяйство. 

Население его основные 

занятия. Города-курорты 

 

Предметные: знание 

обучающимися  зоны 

субтропиков 

Регулятивные: 

осуществление 

самооценки и 

самоконтроля в 

деятельности, адекватная 

оценка собственного 

поведения и поведения 

окружающих. 

Познавательные: умение  

наблюдать, запоминать, 

рассказывать 

Коммуникативные: в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать работу 

товарищей, высказывать 

им свои предложения и 

пожелания 

9 Высотная 

поясность в горах  

 

Положение на карте. 

Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. 

Особенности природы и 

хозяйства Северного 

Кавказа. Города и 

экологические проблемы 

Урала. Алтайские горы. 

Хозяйство Население и его 

основные занятия.. Города. 

Горы Восточной Сибири. 

Предметные: знание  

обучающимися  понятия 

«высотная поясность»  

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

учебной задачи, владение 

основами самооценки.  

Познавательные: умение 

понимать и читать карту, 

видеть под условными 

знаками настоящие 

объекты в природе 
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Хозяйство. Население. 

Города. 

 

Коммуникативные: в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать работу 

товарищей, высказывать 

им свои предложения и 

пожелания 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

№№ Наименование тем 

раздела 
Всего 

часов 

Из них Контрольные, 

проверочные 

работы 
теория практика 

1 Особенности природы и 

хозяйства России 

11 11   

2 Природные зоны России 2 1  1 

3 Зона арктических пустынь 5 3 1 1 

4 Зона тундры 8 8   
5 Лесная зона 17 15 1 1 
6 Зона степей 9 7 1 1 
7 Зона полупустынь и 

пустынь 

6 6   

8 Зона субтропиков 2 2   
9 Высотная поясность в 

горах 

8 6 1 1 

 Итого  68 59 4 5 

 

 

Тематическое планирование  

№

№ 

Тема урока Дата 

проведения  
Кол-во 

часов 

1 Географическое положение России на карте мира  1 

2 Европейская и азиатская части России  1 

3 Входной контроль успеваемости    1 

4 Административное деление России   

5 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их 

основные месторождения 

 1 

6 Климат России  1 

7 Водные ресурсы России, их использование.  1 

8 Население России  1 

9 Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли  1 
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10 Сельское хозяйство, его отрасли. 

Экологические проблемы 

 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 

15 Текущий контроль успеваемости за 1 четверть                             1 

16 Зона арктических пустынь. Положение на карте  1 

17 Климат  1 

18 Растительный и животный мир  1 

19 Население и его основные занятия. Северный морской 

путь  
 1 

20 Зона тундры. Положение на карте  1 

21 Рельеф. Полезные ископаемые  1 

22 Климат  1 

23 Растительный мир  1 

24 Животный мир  1 

25 Хозяйство. Население и его основные занятия  1 

26 Города тундры: Мурманск, Архангельск  1 

27 Экологические проблемы Севера  1 

28 Текущий контроль успеваемости за 1 полугодие   1 

29 Лесная зона. Положение на карте. Рельеф, полезные 

ископаемые 

 1 

30 Климат. Реки, озера, каналы.  1 

31 Растительный мир. Хвойные леса  1 

32 Смешанные леса  1 

33 Лиственные леса  1 

34 Животный мир. Пушные звери  1 

35 Значение леса.  1 

36 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны  1 

37 Города Центральной России  1 

38 Особенности развития хозяйства Северо-Западной России  1 

39 Города: Санкт-Петербург, Новгород, Калининград  1 

40 Западная Сибирь  1 

41 Восточная Сибирь  1 

42 Дальний Восток  1 

43 Заповедники и заказники лесной зоны  1 

44 Зона степей. Положение на карте  1 

45 Рельеф, полезные ископаемые   1 

46 Животный мир  1 

47 Климат. Реки   1 

48 Текущий контроль успеваемости за 3 четверть.    1 

49 Растительный мир  1 
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50 Хозяйство. Население и его основные занятия  1 

51 Город степной зоны Волгоград  1 

52 Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. 

Рельеф. Полезные ископаемые 

 1 

53 Климат. Реки   1 

54 Растительный мир  1 

55 Животный мир  1 

56 Хозяйство. Население и его основные занятия  1 

57 Города зоны полупустынь и пустынь   1 

58 Зона субтропиков. Положение на карте.   1 

59 Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города-курорты 

 1 

60 Высотная поясность в горах. Положение на карте.   1 

61 Рельеф. Полезные ископаемые. Климат  1 

62 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа  1 

63 Текущий контроль успеваемости за 4 четверть   1 

64 Города и экологические проблемы Урала  1 

65 Промежуточная аттестация  1 

66 Алтайские горы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия  

 1 

67 Города  1 

68 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население. Города  1 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

№ 

пп 

Название диска Вид пособия 

1 Европа. Физическая карта Интерактивное наглядное пособие 

2 Природные зоны мира Интерактивное наглядное пособие 

3 Физическая карта России Интерактивное наглядное пособие 

4 Физическая карта мира Интерактивное наглядное пособие 

5 Россия. Зарубежная Европа Интерактивные карты по географии 

6 История географических открытий. 

Большая детская энциклопедия 

мультимедиа 

7 География. Большая детская 

энциклопедия 

мультимедиа 

8 География. Альманах 1. Общие физико-

географические закономерности. Горы 

и горообразования. Леса, реки и 

равнины России, животный мир и 

другие богатства 

DVD 

9 География. Альманах 2. Загадки 

мирового океана. Остров Врангеля. 

Воронежский заповедник. Богатства 

Белого моря 

DVD 

10 География. Альманах 3. Сахалин. 

Курильские острова. Уссурийская тайга. 

Край двенадцати тысяч горных пиков 

DVD 

11 Океан и земля. Ступени познания DVD 

12 Уроки географии 6-9 классы Мультимедийное приложение к 

урокам 

13 Уроки географии Кирилла и Мефодия.      

6 класс. 

Мультимедийное приложение к 

урокам 

14 Мир животных и растений  

15 Интерактивные карты по географии. 

Россия. Зарубежная Европа. 

DVD 

16 Калининград. Кенигсберг  DVD 

Наглядные пособия 

 

№ пп Наименование  

 

1 Политическая  карта мира 

2 Важнейшие географические открытия 

3 Евразия. Физическая карта 

4 Мировой океан 

5 Природные зоны России 

 
Список литературы 
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1. Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (в редакции от 30.03 2015г) 

2. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География, 7 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

3. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии 7 класс. М.: Просвещение, 2011 
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