


Пояснительная записка
             Рабочая адаптированная образовательная   программа для детей с умственной отсталостью
(лёгкой)   по учебному предмету «География»  разработана  на основе   программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В.
Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.,  «География России» –
учебник для 7 класса  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида с
прил./  Т.М.  Лифанова,  Е.Н.  Соломина.–  М.:  Просвещение,  2006  –  270с.,  Рабочая тетрадь по
географии  России.  Пособие  для  учащихся   7  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида/ Т.М. Лифанова – М.: Просвещение, 2009 – 53с.,      в
соответствии  с  Федеральным базисным  учебным планом  общеобразовательных  учреждений
(Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г,   и с учётом рекомендаций Психолого-
Медико-Педагогической  комиссии  Курганской  области  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость)  

География  как  учебный  предмет  в  специальной  коррекционной  школе  имеет  большое
значение  для  всестороннего  развития  учащихся  со  сниженной  мотивацией  к  познанию.
Рабочая программа состоит в последовательном изложении тем курса, включая практические
работы, которые ориентированы на формирование умений описывать, называть и показывать,
т.е. способствуют достижению планируемых базовых результатов в рамках отдельного курса.

Цель:
–способствовать формированию географических знаний обучающихся.

Задачи:
−расширить кругозор обучающихся об окружающем мире;
−познакомить  с  природными  социально-экономическими  явлениями  и  процессами  во

взаимосвязи;
−дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве

своего края, России, стран мира;
−показать особенности взаимодействия человека и природы;
−помочь усвоить правила поведения в природе;
−способствовать патриотическому, эстетическому и экологическому воспитанию учащихся.

Основной формой обучения является урок.
Методы обучения: словесные, игровые, наглядно-практические, наглядно-образные.
Приемы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с

учебником, дидактические игры, осуществление индивидуального   подхода.
Программный материал  построен  с  учётом  особенностей  познавательной  деятельности

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной  коррекции по разделам
программы. 

Место данного учебного предмета:  
По  программе  и  учебному  плану  количество  часов  учебного  предмета  «География»

составляет: 
7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе практические работы – 20 часов;
 Формы  контроля  ЗУН: наряду  с  текущим  контролем  за  состоянием  знаний  по

географии  проводятся  практические  проверочные  работы  по  изучаемым  темам учебного
предмета «География».  
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Требования к уровню подготовки обучающихся
Учащиеся должны знать:

- положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;
- пояса освещенности, в которых расположена наша страна;
- природные зоны России;
- природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;
- типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;
- хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне;
- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России;
- правила поведения в природе;
-  названия  географических  объектов  на  территории России,  указанные  в  программе  (по  атласу,
специально разработанному для коррекционных школ VIII вида).

Учащиеся должны уметь:

- показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных
зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами;
-  показывать  по  картам  (физической  и  природных  зон  России)  из  приложения  к  учебнику
географические объекты, указанные в программе;
-  устанавливать  взаимосвязь  между  климатом,  растительным  и  животным  миром,  природными
условиями и занятиями населения;
- делать несложные макеты изучаемых природных зон;
-  принимать  участие  в  мероприятиях  по  охране  окружающей  среды;  правильно  вести  себя  в
природе;
-  выполнять  задания  в  «Рабочей  тетради  по  географии  России»  для  7  класса  специальной
коррекционной школы VIII  вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с
учетом индивидуальных возможностей учащихся).
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Учебно - тематический план

7 класс

№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1. Особенности  природы  и  хозяйства
России

Географическое положение России
на  карте  мира.   Практическая
работа:«Географическое  положение
России».

Европейская  и  Азиатская  части
России.

Административное деление России
Разнообразие  рельефа.

Практическая работа: «Рельеф России»
Полезные  ископаемые,  их

основные  месторождения.
Практическая  работа: «Полезные
ископаемые»

Климат  России.  Типы  климата.
Сравнительная  характеристика
климатических  условий,
жизнедеятельности людей в разных частях
России.

Водные    ресурсы  России,  их
использование.   Практическая  работа:
«Водные ресурсы России»

Население  России.  Народы
России.Численность  населения  России.
Размещение  по  территории  России.
Различия по плотности населения.  

Сельское  хозяйство,  его  отрасли.
Транспорт.  
 Экономическое  развитие
Европейской и Азиатской  частей России.
Пути решения экологических проблем.

11 4

2. Природные зоны России
Размещение  природных  зон  на

территории России.
Карта  природных  зон   России.

Практическая  работа:  «Карта
природных зон России»

Зона  арктических  пустынь.
Положение  на  карте.  Моря  и

острова. Климат. 
 Растительный  и  животный  мир.

Охрана природы. Практическая работа:

52 16
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«Растительный  и  животный  мир
арктических  пустынь» Население  и  его
основные  занятия. Северный  морской
путь. Практическая  работа: «Северный
морской путь»

Зона тундры. Положение на карте.
Острова  и  полуострова.  Поверхность.
Полезные ископаемые.  

Климат.  Водоемы  тундры.
Особенности природы. Растительный мир.
Животный  мир Практическая  работа:
«Растительный  и  животный  мир
тундры»
 Хозяйство.  Население  и  его  основные
занятия. 
            Города: Мурманск, Архангельск,
Нарьян-Мар,  Норильск,  Анадырь.
Практическая  работа:  «Города
тундровой  зоны».  Экологические
проблемы  Севера.  Охрана  природы
тундры.

 Лесная зона. Положение на карте 
Практическая работа:  «Особенности 
природы лесной зоны». Поверхность, 
полезные ископаемые. Экологические 
проблемы. Климат.  Реки, озера, каналы. 
Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 
Смешанные и лиственные леса. 
Практическая работа: «Растительный 
мир лесной зоны»  Животный мир. 
Пушные звери. Практическая работа: 
«Животный мир лесной зоны».  Значение
леса. Промышленность и сельское 
хозяйство лесной зоны. Промышленность и 
сельское хозяйство Центральной России.   
Города Центральной России. 
Практическая работа:  «Города лесной 
зоны»

Особенности  развития  хозяйства
Северо-Западной  России. Города  Северо-
Западной  России:   Санкт-Петербург,
Новгород, Псков, Калининград.
 Западная  Сибирь. Восточная
Сибирь.  Дальний  Восток.  Заповедники  и
заказники  лесной  зоны.  Охрана  леса.
Правила повеления в лесу.

Зона  степей.  Положение  на  карте.
Поверхность. Полезные ископаемые. Реки.
Проблема водоснабжения. Растения зоны
степей. Практическая  работа:
«Растения степи» Животный мир степей.
Практическая  работа:  «Животные
степи». Хозяйство.  Население  и  его
основные  занятия.  Города  степной зоны:
Волгоград,  Саратов,  Ростов-на-Дону,
Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург
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и  др.  Практическая  работа:  «Города
степной  зоны»Охрана  природы  зоны
степей.

 Полупустыни  и  пустыни.
Положение  на  карте.  Поверхность.
Полезные  ископаемые. Климат.  Реки.
Охрана природы. Растительный мир и его
охрана. Практическая  работа:
«Растения  полупустынь  и  пустынь»
Животный  мир.  Охрана  животных.
Практическая  работа:  «Животные
полупустынь  и  пустынь» Хозяйство.
Основные  занятия  населения. Города
зоны  полупустынь  и  пустынь
(Астрахань, Элиста). 

Субтропики. Положение на карте.
Поверхность.  Климат.  Растительный  и
животный  мир  влажных  субтропиков.
Охрана  природы.  Курортное  хозяйство.
Население,  занятия  населения.  Города-
курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.
Практическая  работа:  «Города-
курорты»

Высотная  поясность  в  горах.
Положение  на  карте  (Северный  Кавказ,
Урал,  Алтай,  Саяны).  Поверхность.
Полезные  ископаемые.  Климат.
Практическая  работа:  «Высотная
поясность »  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.

3. Повторение по курсу
Повторение.  Географическое  положение
России  на  карте  мира.  Размещение
природных  зон  на  территории  России.
Смешанные  и  лиственные  леса.  Зона
степей.  Положение на карте.  Поверхность.
Полезные  ископаемые.  Реки. Проблема
водоснабжения.

5

итого 68 20

5



 

Содержание

7 класс
1. Особенности природы и хозяйства России – 11 часов

 Географическое положение России на карте мира.  Практическая работа:«Географическое
положение России».

Европейская и Азиатская части России.
Административное деление России
Разнообразие рельефа.  Практическая работа: «Рельеф России»
Полезные ископаемые,  их основные месторождения.   Практическая работа: «Полезные

ископаемые»
Климат  России.  Типы  климата.  Сравнительная  характеристика  климатических  условий,

жизнедеятельности людей в разных частях России.
Водные   ресурсы России,  их  использование.   Практическая работа: «Водные ресурсы

России»
Население  России.  Народы  России.Численность  населения  России.  Размещение  по

территории России. Различия по плотности населения.  
Сельское хозяйство, его отрасли.  Транспорт.  

 Экономическое  развитие  Европейской  и  Азиатской  частей  России.  Пути  решения
экологических проблем.

Практические работы:
№1 (1) «Географическое положение России»
№2 (2) «Рельеф России»
№3 (3) «Полезные ископаемые»
№4 (4) «Водные ресурсы России»

Знать/понимать: географическое положение нашей страны на физической карте России
и  карте  полушарий; положение России на физической карте,  карте  полушарий и глобусе; пояса
освещенности,  в  которых  расположена  наша  страна; природные  зоны  России,  зависимость  их
размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; природные условия и богатства
России, возможности использования их человеком;

Уметь:  показывать  границы  России  на  глобусе,  карте  полушарий,  физической  карте   и
природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; показывать
по картам географические объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2. Природные зоны России – 52 часа
 Размещение природных зон на территории России.
Карта природных зон  России. Практическая работа: «Карта природных зон России»
Зона арктических пустынь. Положение на карте. Моря и острова. Климат. 
 Растительный и животный мир. Охрана природы. Практическая работа:  «Растительный и

животный мир арктических пустынь» Население и его основные занятия. Северный морской путь.
Практическая работа: «Северный морской путь»

Зона  тундры. Положение  на  карте.  Острова  и  полуострова.  Поверхность.  Полезные
ископаемые.  

Климат.  Водоемы  тундры. Особенности  природы.  Растительный  мир.  Животный  мир
Практическая работа:  «Растительный и животный мир тундры»
 Хозяйство. Население и его основные занятия. 
            Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск,  Анадырь. Практическая работа:
«Города тундровой зоны».  Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.

 Лесная зона. Положение на карте Практическая работа:  «Особенности природы лесной 
зоны». Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. Климат.  Реки, озера, каналы. 
Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Практическая работа: 
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«Растительный мир лесной зоны»  Животный мир. Пушные звери. Практическая работа: 
«Животный мир лесной зоны».  Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 
Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.   Города Центральной России. 
Практическая работа:  «Города лесной зоны»

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города  Северо-Западной России:
Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград.
 Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны.
Охрана леса. Правила повеления в лесу.

Зона  степей.  Положение  на  карте.   Поверхность.  Полезные  ископаемые.  Реки .  Проблема
водоснабжения. Растения зоны степей. Практическая работа:  «Растения степи» Животный мир
степей. Практическая работа:  «Животные  степи». Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и
др. Практическая работа:  «Города степной зоны»Охрана природы зоны степей.

 Полупустыни  и  пустыни. Положение  на  карте.  Поверхность.  Полезные  ископаемые.
Климат. Реки. Охрана природы. Растительный мир и его охрана. Практическая работа:  «Растения
полупустынь и пустынь» Животный мир. Охрана животных. Практическая работа:  «Животные
полупустынь и пустынь» Хозяйство. Основные занятия населения. Города зоны  полупустынь и
пустынь (Астрахань, Элиста). 

Субтропики. Положение  на  карте.  Поверхность.  Климат.  Растительный  и  животный  мир
влажных субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-
курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. Практическая работа:  «Города-курорты»

Высотная поясность в горах. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны).
Поверхность.  Полезные  ископаемые.  Климат. Практическая  работа:  «Высотная  поясность »
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.

Практические работы:
№1 (5) «Карта природных зон России»
№2 (6) «Растительный и животный мир арктических пустынь»
№3 (7) «Северный морской путь»
№4 (8) «Растительный и животный мир тундры»
№5 (9) «Города тундровой зоны»
№6 (10) «Особенности природы лесной зоны»
№7 (11) «Растительный мир лесной зоны»
№8 (12) «Животный мир лесной зоны»
№9 (13) «Города лесной зоны»
№10 (14) «Растения степи»
№11 (15) «Животные степи»
№12 (16) «Города степной зоны»
№13 (17) «Растения полупустынь и пустынь»
№14 (18) «Животные полупустынь и пустынь»
№15 (19) «Города-курорты»
№16 (20) «Высотная поясность»

Знать/понимать:  природные  зоны России,  зависимость  их  размещения  от  климатических
условий и высоты над уровнем моря; природные условия и богатства России, возможности исполь-
зования  их  человеком; типичных  представителей  растительного  и  животного  мира  в  каждой
природной зоне; хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной
зоне;  экологические  проблемы и  основные мероприятия  по  охране  природы в России;  правила
поведения в природе:  расположение географических объектов на территории России,  указанных в
программе.
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Уметь:  давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; показывать по
картам (физической и природных зон России)  географические  объекты,  указанные  в  программе и
наносить  их  названия  на  контурную  карту;  устанавливать  взаимосвязь  между  климатом,
растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; делать несложные
макеты  изучаемых  природных  зон; принимать  простейшие  меры  по  охране  окружающей  среды;
правильно вести себя в природе.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

3. Повторение по курсу – 5 часов
Повторение.  Географическое  положение  России  на  карте  мира.  Размещение  природных  зон  на
территории России.  Смешанные и лиственные леса.  Зона степей.  Положение на карте.  Поверхность.
Полезные ископаемые. Реки. Проблема водоснабжения.

Знать/понимать:  природные  зоны  России,  зависимость  их  размещения  от  климатических
условий и высоты над уровнем моря; природные условия и богатства России, возможности исполь-
зования  их  человеком; типичных  представителей  растительного  и  животного  мира  в  каждой
природной зоне; хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной
зоне;  экологические  проблемы и  основные мероприятия  по охране  природы в России; правила
поведения в природе; расположение географических объектов на территории России, указанных в
программе.

Уметь:  давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; показывать по
картам  (физической  и  природных  зон  России)  географические  объекты,  указанные  в  программе,
наносить  их  названия  на  контурную  карту; устанавливать  взаимосвязь  между  климатом,
растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; делать несложные
макеты изучаемых природных зон; принимать простейшие меры по охране окружающей среды; пра-
вильно вести себя в природе.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Контроль уровня обученности

7 класс
Рабочая  тетрадь  по  географии  России.  Пособие  для  учащихся   7  класса  специальных

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида/ Т.М. Лифанова – М.: Просвещение,
2009 – 53с.)

Практическая работа №1 
« Географическое положение России»
На контурной карте России показать красным цветом сухопутные границы нашей страны, пограничные
государства.

Практические работы №2 - №4
в рабочей тетради 

Практическая работа №5 
«Карта природных зон России»
Рассмотреть карту природных зон России, запомнить, какими цветами обозначены зона арктических
пустынь, тундра, лесная зона, степи, пустыни, субтропики, высотная поясность.
Выполнить задание №4 стр.36 в рабочей тетради.

Практическая работа №6 
«Растительный и животный мир арктических пустынь»

1. Ответить на вопрос: какие растения можно встретить в условиях арктической пустыни?
2. Заполнить таблицу:

Млекопитающие Птицы Рыбы

Практическая работа №7 
«Северный морской путь»
Показать на географической карте Северный морской путь, в чем его значение для нашей страны?

Практическая работа №8
в рабочей тетради

Практическая работа №9 
«Города тундровой зоны»
На контурной карте обозначить г. Мурманск, г. Нарьян-Мар, г. Норильск, г.Анадырь, пользуясь
картой  в  Приложении  к  учебнику  на  стр.15  ответить  на  вопрос:  в  каких  часовых  поясах
находятся эти города?

Практические работы №10 - 12
в рабочей тетради

Практическая работа №13 
«Города лесной зоны»
На контурной карте отметить города: Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Тверь,
Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград

Практические работы №14 - 19
в рабочей тетради

Практическая работа №20 
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«Высотная поясность»
На контурной карте раскрасить области высотной поясности коричневым цветом. Подписать Кавказ,
Урал, Алтай, Саяны.

Список литературы
 
1. «География России» – учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида с прил./ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.– М.: Просвещение, 2006 – 270с.
2.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида:  5  – 9
класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 –
224с.
3.  Рабочая  тетрадь  по  географии  России.  Пособие  для  учащихся   7  класса  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида/ Т.М. Лифанова – М.: Просвещение,
2009 – 53с.
 4.Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  (Приказ
Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с  изменениями,
внесенными  приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.08.2008г.  №241,  от
30.08.2010г №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.201г. №74) и 
5.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (основное общее
образование)/ Министерство образования РФ, – М.: Просвещение, 2004. – 152с.
6.Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000.
7. Энциклопедия «Что есть что?» – М.: Слово, 2001.
8.Энциклопедия для детей: Экология. – М.: Аванта+, 2001 
9.  Я  иду  на  урок  географии.  История  географических  открытий:  Книга  для  учителя.  –  М.:
Издательство «Первое сентября», 2002.

 
 

Материально-техническое обеспечение
1. Географические карты
2. Наглядный материал по природным зонам и странам
3. Компасы
 
Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
 Metodisty.ru (Методисты)
Festival1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)
 metodika.ru (Методика)
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