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                                      1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по географии разработана на основе следующих документов: 

1.Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

3.Адаптированной общеобразовательной программы  Абаканского СУВУ для  обучающихся 

с умственной отсталостью.  

4. Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью.   

Цели и задачи: 

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  

                                    2. Общая характеристика познавательных особенностей  7   класса 

(педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой)  

II группа 

Относительно хорошо успевающие обучающие. 

Более замедленный темп продвижения, успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях; справляются с основными требованиями программы. Учебная 

мотивация прослеживается избирательно. Произвольное внимание, зрительное 

восприятие на уровне ниже среднего. Мыслительные процессы и речевая деятельность 

проявляются нестабильно. 

Приёмы обучения: 
-воспроизводящие 

устные и  письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

- решение 

орфографических 

задач( под рук. 

учителя); 

- графические 

упражнения; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное письмо; 

- составление 

предложений, текстов по  иллюстрации, 

картине; 

- устные  упражнения; 



- игровые, 

занимательные 

 

 

2. Место предмета в  учебном плане 

Коррекционная общеобразовательная программа 8 вида составлена в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта ,примерной 

программы основного общего образования по географии , в 7классе составлена на основе  

программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 7 классы» автор Т.Г. Лифанова). – 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 г. – Сб. 1; с учетом основных 

направлений модернизации общего образования, с учетом психолого - физических 

особенностей воспитанников с асоциальным поведением, адаптированной к 

особенностям воспитанников с отклонениями в развитии. 

Объем часов: Рабочая программа в соответствии с Учебным планом Абаканского СУВУ 

VIII  вида в 6-9 классах рассчитана на 34 учебных недель (68 часов, по 2 часа в неделю в 

соответствии с расписанием) 

 

3. Содержание учебного предмета 

Воспитанники знакомятся 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. 

Значительное внимание уделено экологическим проблемам. Необходимо раскрыть 

причины обострения экологических ситуаций в районах южных морей, Волго-

Каспийского бассейна, Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. На изучение 

«Географии России» отведен 7 класс, в содержании учебного материала выделены два 

основных блока: 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

I. Природные зоны России. 

Требуют особого внимания вопросы геополитического и экономико-географического 

положения России после распада СССР. Необходимо разъяснить направления 

экономической реформы в России, ее целям и приоритетам. 

При изучении курса необходимо констатировать новые национально-территориальные 

образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности населения. 



При изучении природных зон России следует обратить внимание на географическое 

положение каждой природной зоны, ее рельеф, месторождения полезных ископаемых, 

экологические проблемы. Изучаются климат, водоемы, растительный и животный мир; 

города, занятия населения, заповедники и заказники каждой природной зоны. 

Практические работы: 

Работа с физической картой и картой природных зон России. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых. 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема   

Кол-во часов 

1. Особенности природы и хозяйства России 11 

2 Природные зоны России 2 

2. Зона арктических пустынь 6 

3. Зона тундры 7 

4. Лесная зона 17 

5. Зона степей 8 

6. Зона полупустынь и пустынь 6 

7. Субтропики 2 

8. Высотная поясность 7 

9 Резерв 2 

 Итого: 68 

  

 

5. Требования к уровню обученности: 

Воспитанники должны знать: 

Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 



Границы, государственный строй и символику России; 

Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей 

области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности; 

Воспитанники должны уметь: 

Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; 

Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

Находить свою местность на карте России; 

Давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 

 

 




