
Министерство образования Красноярского края
КГБОУ «Дудинская школа-интернат».

Рассмотрено на заседании 
методического объединения 
Протокол № 1 
от «27» августа 2021 г. 
Руководитель МО 
Мирных А.В.

Согласовано
Заместитель директора 
школы по УВР______ \
Л. С. Коломийцева

2 G -

Утверждено: ' 
и. о. директора 
Л. С. Коломийцева 
Приказ № 57/1 
от «30» август&ЖЛ г. ,

Предметная область: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Рабочая программа по предмету «География», ./
для обучающихся 7 класса по /

адаптированной основной образовательной программе для 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Составитель:
Учитель географии 

Назарова Н. X.

г. Дудинка 2021-2022 уч. г.



Пояснительная записка 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

• Рабочая программа по географии, 7 класса разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, приказа Минобразования Р №29/2065-п от 10 апреля 2002г.  Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

•  

Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1), под редакцией 

В.В. Воронковой Москва 2017г., допущенной Министерством образования РФ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская общеобразовательная школа-

интернат» для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушение интеллекта. 

«География 7 класс»; авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.  (Утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № 

приказа 57/11) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № 

приказа 57/11) школы, рассчитана на реализацию в течение одного года в количестве 68 часов (исходя из 34 учебных 

недель в году). 

• Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для 

педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от 30.08.2021 

г. № приказа 57/11)  

• УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Цели и задачи обучения 

Цели: 

• Формирование представлений об особенностях природы России. 

 

• Развитие и расширение кругозора об окружающем мире. 

 

• Воспитание у детей чувство любви к природе и ответственность за ее сохранность. 

 

Основные задачи: 

Образовательные: дать элементарные научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 

России, своего края. 

Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов. 

Помочь усвоить правила поведения в природе. 

 

Коррекционные: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости. 

Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

  Воспитательные: содействовать эстетическому, экологическому воспитанию. 

Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем 

регионе. 

III. Общая характеристика учебного предмета 

Курс география в 7 классе содержит обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

направлено на достижение следующих целей: Освоение знаний о живой природе (о строении и жизни растений). 

Овладение умениями узнавать изучаемые растения по внешнему виду и различать органы растений. Формировать навыки, 

осуществлять уход за некоторыми цветочно – декоративными, комнатными растениями и овощными культурами. 

Знакомство с разнообразием растительного мира должно вызвать у детей чувство любви к природе и ответственности за ее 



сохранность. Получение знаний в процессе знакомства с живой природой развивает у учащихся наблюдательность, учит 

устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых организмов с неживой 

природой. 

IV. Место предмета в учебном плане ОУ 

География, как учебный предмет, в 7 классе предусматривает в неделю 2 часа, всего 65 часов в год. Уровень обучения – 

базовый. 

 

Содержание учебного курса 

 

V. Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  По программе для детей с легкой степенью в классе обучается 13 человек, по решению ПМПК 

один ребенок находится на надомном обучение, три ребенка на индивидуальном обучение.  У детей наблюдаются 

психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.   Состав обучающихся данного класса 

неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен: 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении географии создаются специальные условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов: 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Выполнено 

7 2 план факт план факт план факт план факт план факт 

16 15 16 16 20 19 16 15 68 65 



 

•         Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, 

зрительной памяти и    внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, 

представлений о времени.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности, работа над расширением и активизацией географического словаря.  

 

VI. Требования к освоению программы 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  



8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

11) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

13) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения адаптированной программы включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

В требованиях к знаниям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении географических 

знаний, может быть исключено:  

1. Показывать на карте географические объекты, наносить их названия на контурную карту. 

2. Устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и 

занятиями населения. 

3. Делать не сложные макеты изучаемых зон. 



 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

• Знать положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;  

• Знать пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• Знать природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем 

моря;  

• Знать природные условия и богатства России, возможность использования их человеком.  

• Знать представителей животного и растительного мира в каждой природной зоне;  

• Знать хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне;  

• Знать экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России.  

• Знать правила поведения в природе.  

• Знать расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

                                                                                           

VII. БУД 

Личностные учебные действия:  

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 



• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.);  

• использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

•  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: 

• Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

VIII.УМК обучения данному предмету  

№п\п Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Учебник (основной) 7  «География 7 г. Москва 

«Просвещение» 

2017г. 



класс» Е.М 

Лифанова, 

Т.М. Соломина 

2 Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

7 Рабочая тетрадь 

«География 7 

класс» Е.М 

Лифанова. 

 Г.П. Пивоваров 

«По страницам 

занимательной 

географии». 

 «Контурные 

карты 7 класс». 

 

«Атлас 

 

Т.А. Бороздина 

«Уроки 

географии в 7 

классе». 

г. Москва 

«Просвещение»  

 

г. Москва  

 

 

«Просвещение» 

г. Москва 

«Аванта+» 

 

г. Москва 

«Дрофа» 

 

г. Москва 

«Дрофа» 

 

г. Москва 

«Владос» 

 

2018г. 

 

  

 

 

2000г. 

 

 

 

2009г. 

 

 

2009г. 

 

 

2016г. 

 

Тематический план курса (география 7 класс) 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Особенности природы и хозяйства России 13 часов 

2 Природные зоны России:   



- Зона арктических пустынь 

- Зона тундры 

- Лесная зона 

- Степи 

- Полупустыни  

- Субтропики  

- Высотная поясность в горах 

5 часов 

8 часов 

18 часов 

7 часов  

6 часов 

2 часа 

6 часов 

3 Повторение по географии России 3 часа 

 

Всего: 68 (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 


