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Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа по географии в 7 классе составлена на основании следующих 
нормативных документов:-АООП образования обучающихся с умеренной и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), МБОУ Кудиновская СОШ на 2022-2023 учебный год. Программа 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений под редакцией Т М Лифанова Е Н 
Соломина.Просвещение2011год .
Учебный план МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 учебный год. Программа рассчитана на 67 часов ,2 часа в 
неделю.

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью. Г еографический материал в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся 
анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 
Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, 
развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 
лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной 
речи.

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика преподавания 
географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно 
усложняется и расширяется , что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний 
умственно отсталыми учащимися.

В программе выделены практические работы, а также по годам обучения сформулированы основные требования 
к знаниям и умениям школьников.

Цель школьного курса географии 7 класса- 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 учащихся.

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью .

Планируемые результаты:
Личностными результатами изучения курса являются:

• 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.

Метапредметными результатами изучения курса являются:
• овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью учителя 

ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в 
деятельность класса; с помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений;

• формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации 
(справочные издания на печатной основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или 
жизненной ситуацией, ее понимание;

• формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать 
материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал.

Содержание программы:

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)



Карты России (физическая и политико-административная карты) (Повторение). Географическое положение 
России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 
рельефа. Острова и полуострова России. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 
рационального использования.

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных 
частях России. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 
Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности населения. Народы 
России. Промышленность - основа хозяйства, ее виды. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. 
Уровни экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути решения экологических 
проблем. Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и 
жизни людей. Карта природных зон России.

Природные зоны России

Зона арктических пустынь

Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и животный мир. Охрана 
природы.

Население и его основные занятия. Северный морской путь.

Зона тундры

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 
Особенности природы. Растительный мир. Животные тундры. Хозяйство. Население и его основные занятия.



Г орода: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана 

природы тундры.

Лесная зона Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. Климат. 
Особенности природы.

Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. Природные богатства лесной зоны. 
Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные леса. Лиственные леса. Животный мир лесной зоны. Пушные 
звери. Лесной промысел, охота. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Г орода 
Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Г орода: Санкт-Петербург, 
Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники 
лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.

Степи

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения. Растения 
зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города степной зоны: 
Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. Охрана природы зоны 
степей.

Полупустыни н пустыни

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. Растительный мир и 
его охрана. Животный мир. Охрана животных. 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. 

Высотная поясность в горах

Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

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, 

Г орноАлтайск и др. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Г орода. Охрана природы.

Тематическое планирование учебного материала.
№пп Название темы Кол-во часов

1 Особенности природы и хозяйства России 11

2 Природные зоны России 56



3 Итоговое повторение:

4 Итого: 67

Календарно - тематическое планирование по географии 7 класс (68 часов).

№
/п

Изучаемый материал Кол-
во

часов

Кален
дарные
сроки

Факти
ческие
сроки

Планируемые результаты Контрольно -
Знания, умения коррекция измерительный

материал

умение анализировать,
Знать: сравнивать изучаемые Практическая

географические объекты, работа
Положение России на нагляднообразное
физической карте полушарий мышление,

и глобусе познавательной

Природные условия и богатства деятельности коррекция

России, возможности познавательной Самостоятельная
использования их человеком деятельности, работа

воображения
Расположение географических нагляднообразное Кроссворд
объектов на территории России мышление, развитие

речи словеснологическое
Экологические мышление, развитие
проблемы и памяти, внимания Практическая
основные умение видеть и работа

Особенности природы и
хозяйства
России
Географическое положение 

России на карте мира. Морские 
и сухопутные границы

Европейская и Азиатская части 
России

Административное деление 
России

Разнообразие рельефа. Ост 
полуострова России

1.09

6.09

8.09

13.09

1 1

1
2

1
3

1
4



мероприятия по охране природы устанавливать
Полезные ископаемые, их 1 15.09 в РФ логические связи между

5 основные месторождения.
Уметь:

явлениями и объектами,
Пути рационального развитие мелкой

Практическая
работа

использования. Практическая 
работа.

Показывать границы
моторики

6 Типы климата. Сравнительная 
характеристика 
климатических условий, 
жизнедеятельности людей в

1 20.09

Тест

7
разных частях России 
Водные ресурсы России, их 
использование. Экологические

1 22.09

проблемы. Практическая 
работа.

8
Численность населения 
России. Размещение по 
территории России.
Различия по плотности 
населения. Народы России.

1 27.09

9 Промышленность- основа 1 29.09 России на глобусе, карте
хозяйства, ее отрасли. полушарий, физической карте и развитие памяти, речи,

природных зон владение техникой
10 Особенности развития 1 04.10 России речи расширение

Практическаясельского хозяйства и представлений об
транспорта. Экологические Наносить на контурную окружающем и работа
проблемы. Практическая карту изученных объектов обогащение словаря
работа и надписывание их названий развитие познавательной

11
Уровни экологического

1 06.10 Изготовление из картона
деятельности, памяти,

условных знаков полезных мышления, речи
развития Европейской и Коррекция развития



Азиатской частей России. 
Пути решения экономических 
проблем

Природные зоны России

12

13

Природные зоны России. 
Значение зональных различий 
для специализации сельского 
хозяйства и жизни людей.
Карта природных зон 
Практическая работа 1

11.10

13.10

Зона Арктических пустынь

ископаемых для работы с картой

Ориентироваться по физической 
карте России

Использовать в своих ответах 
дополнительную 
информационную литературу

Знать:

Природные зоны
России, зависимость их
размещения от

познавательной 
деятельности, 
воображения 
нагляднообразное 
мышление, развитие речи 
Коррекция 
зрительного 
восприятия и 
узнавания, словесно
логического мышления 
умение видеть и 
устанавливать 
логические связи между 
явлениями и объектами,

Практическая
работа

Положение на карте. Моря и
14 острова.

Климат. Особенности
15 природы.

Практическая работа

18.10
1

20.10
1

Практическая
работа

16
Растительный и животный 
мир. Охрана природы. 1 25.10

17

Население и его основные 
занятия. Северный морской 
путь. 1 08.11

18 Особенности
хозяйства

природы
России,

и 1 
зона

10.11
климатических условий и высоты развитие мелкой
над уровнем моря м°т°рики Коррекция

индивидуальных Практическая



Арктических пустынь

Зона тундры
19 Положение на карте. 1 15.11Острова и

полуострова. Поверхность. 
Полезные ископаемые. 
Практическая работа

20
Климат. Водоемы тундры.

1 17.11

21
Особенности природы. 
Растительный мир. 
Практическая работа

1 22.11

22
23

Животные тундры. 
Хозяйство. Население и его

1
1

24.11
29.11

основные занятия.

24 Города: Архангельск, Нарьян- 
Мар, Норильск, Анадырь. 
Практическая 
работа

1 01.12

25 Экологические проблемы 
Севера. Охрана природы 
тундры.

1 06.12

Лесная зона.

26
Положение на карте. 
Поверхность, полезные 
ископаемые. Экологические

1 08.12



Природные условия и богатства 
России, возможности
использования их человеком

пробелов
знаниях

в

Типичных
представителей
растительного и животного мира
в каждой природной
зоне

правильно 
употреблять 
новые слова в 
связной речи

работа

Контрольная
работа

Информационнопоз
навательная
литература

Экологические 
проблемы и
основные
мероприятия по охране природы 
в РФ

Расположение географических 
объектов на
территории России

развитие 
зрительной 
памяти и
мышления умение 
видеть и устанавливать 
логические связи между 
явлениями 
и объектами

Практическая
работа

Кроссворд

Уметь: Давать элементарное
описание природы по зонам 
пользуясь
картами, устанавливать 
взаимосвязь между климатом, 
растительным и 
животным миром

развитие
зрительной
памяти и
внимания
нагляднообразного
мышления, развитие
речи умение видеть и
устанавливать
логические связи

Контрольная
работа

Принимать меры по охране



проблемы.

27 Климат. Особенности 1
природы.

28 Реки, озера, каналы. 
Экологические проблемы 
водных ресурсов.
Практическая работа

29 Природные богатства
лесной зоны.

30
Растительный мир. Хвойные 
леса.

31
Смешанные леса.

32 Животный мир лесной зоны.

Особенности природы и 
хозяйства России- зона 
тундры и лесной зоны

33
Лиственные леса.

34
Пушные звери.

окружающей среды

13.12
Правильно
природе

вести себя в

15.121

Работа с физической картой 
картой природных зон 
России

и

между явлениями 
объектами Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в
знаниях

и Практическая
работа

20.12

22.12

27.12

29.12

1

1

1 10.01

1 12.01

Нанесение на контурную
карту изученных объектов 

(Архангельск,
Нарьян- Мар,
Норильск, Анадырь) и
надписывание их названий

Запись названий и зарисовки в 
тетрадях наиболее типичных для 
изучаемой природной зоны

развитие 
зрительной 
памяти и
внимания

развитие познавательной 
деятельности, памяти, 
воображения развитие 

речи, мышления 
Коррекция 
зрительного 
восприятия и 
узнавания умение видеть 
и устанавливать 
логические связи между 
явлениями и объектами 
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях 
Коррекция 
словеснологического

Информационноп
ознавательная
литература

Информационноп
ознавательная
литература

Контрольная
работа

35 Какую пользу приносит лес. 
Лесной промысел, охота. 17.01

36
Промышленность и сельское

1
Тест



хозяйство Центральной
России.

19.01

37 Города Центральной России 1
24.01

38 Особенности развития 
хозяйства
Северо- Запада России

39 Города: Санкт- Петербург, 
Калининград. Практическая 
р а бота

40 Западная Сибирь.

41 Восточная Сибирь

42 Дальний Восток

43 Заповедники и заказники 
лесной зоны. Охрана леса. 
Правила поведения в лесу.

Степи

44 Положение на карте.
Поверхность и полезные
ископаемые. Климат. Реки. 
Проблема водоснабжения.

45 Растения зоны степей.

1

26.01

1 31.01

1

1

1

1

02.02

07.02

09.02

14.02

1 16.02

1 21.02

растений и
животных

Изготовление из картона
условных знаков полезных 
ископаемых для работы с картой 
(природных зон 
России)

Вычерчивание
схемы смены природных зон 

в горах и других схем, 
помогающих понять 
причинноследственные 
зависимости Знать:
Природные зоны 
России, зависимость их 
размещения от климатических 
условий и высоты 
над уровнем моря

Природные условия и богатства 
России, возможности
использования их человеком

мышления, развитие 
речи правильно 

употреблять 
новые слова в связной 
речи Коррекция 
познавательной 
деятельности, мышления 
умение видеть и 
устанавливать логические 
связи между явлениями и 

объектами, 
развитие мелкой 
моторики Коррекция 
развития познавательной 
деятельности, памяти, 
воображения Коррекция 
нагляднообразного 
мышления, развитие речи 
развитие 
зрительной
памяти и внимания
умение видеть и 
устанавливать 
логические связи

Кроссворд

Информационнопо
знавательная
литература

Контрольная
работа

Кроссворд

Практическая
работа



46

47

48
50

51

52

Животный мир степей.

Хозяйство, население и его 
основные занятия

Города лесостепной и степной 
зон:Воронеж, Курск, 
Волгоград, Саратов, Ростов-на 
Дону, Краснодар, Ставрополь, 
Самара, Оренбург.

Практическая работа

Охрана природы зоны степей

1

1

3

1

1

28.02

02.03

07.03
09.03
14.03

16.03

21.03

Практическая
работа

Типичных между явлениями и
Полупустыни и пустыни представителей объектами Коррекция

растительного и животного мира индивидуальных Информационнопо
53 Положение на карте. 1 в каждой природной пробелов в знаниях знавательная

Поверхность. Полезные 23.03 зоне Коррекция литература
ископаемые. пространственны х

Хозяйство, основное население и представлений, развитие Практическая
памяти Коррекция работа

54 Климат. Реки. Охрана природы. 1 06.04
его

познавательной Контрольная
занятия

деятельности, мышления работа
умение видеть и

55 Растительный мир и его 1 11.04 Экологические устанавливать
охрана. проблемы и логические связи между

основные явлениями и объектами,
56 Животный мир. Охрана 1

мероприятия по охране природы 
в РФ

развитие мелкой
животных. 13.04 моторики умение

анализировать,
Расположение



57 Хозяйство. Основные 1 географических сравнивать изучаемые
занятия населения. 18.04 объектов на 

территории России
географические объекты 
Коррекция Практическая

58 Города зоны полупустынь и 1
20.04

нагляднообразного работа
пустынь: Элиста, Астрахань. Уметь: мышления, развитие

Давать элементарное описание речи умение видеть и

59 Практическая
работа

1
25.04

природы по зонам пользуясь 
картами, устанавливать 
взаимосвязь между климатом,

устанавливать 
логические связи

Субтропики растительным и 
животным миром

60
Положение на карте. 
Поверхность. Климат. 
Растительный и животный 
мир влажных субтропиков. 
Охрана природы.

1
27.04 Принимать меры по Практическая

работа

Курортное хозяйство. 1
61 Население, занятия населения. 

Города курорты: Анапа, Сочи, 
Геленджик. Практическая 
работа

02.05

Высотная поясность в горах охране окружающей среды между явлениями и Пратическая
Правильно вести себя в объектами Коррекция работа

62 Положение на карте (северный 1 природе индивидуальных
Кавказ, 04.05 Работа с физической картой и пробелов в знаниях
Урал, Алтай, Саяны). картой природных зон умение анализировать, Практическая

работаПоверхность. России сравнивать изучаемые 
географические объекты



63 Полезные ископаемые. 
Практическая работа

64 Особенности природы и 
хозяйства Северного Кавказа. 
Города: Минеральные Воды, 
Нальчик, Грозный и другие.

65 Хозяйство, города, 
экологические проблемы 
Урала: Eкатеринбург, 
Челябинск. Практическая 
работа

Алтайские горы. Население. 
Хозяйство. Кузнецкий 
угольный бассейн. Города: 
Барнаул, Кемерово, Горно
Алтайск.

67 Восточная Сибирь. Хозяйство 
Восточной Сибири. Население. 
Города.

1

1 11.05 Нанесение на контурную карту 
изученных объектов и

1 16.05

надписывание их 
названий: Санкт- 
Петербург,

коррекция
зрительной
памяти и внимания

Практическая
работа

Калининград. Коррекция
нагляднообразного

Запись названий и зарисовки в мышления, развитие речи
тетрадях наиболее типичных для умение видеть и Контрольная

1 18.05
изучаемой природной зоны устанавливать логические работа
растений и 
животных

связи между явлениями и 
объектами Коррекция Информационноп
познавательной ознавательная
деятельности, мышления, 
развитие мелкой 
моторики

литература

1 23.05

25.05 Знать: Коррекция
Природные зоны пространственны х
России, зависимость их представлений, развитие
размещения от климатических памяти Коррекция
условий и высоты познавательной
над уровнем моря деятельности, мышления 

умение видеть и
Природные условия и богатства 
России, возможности 
использования их человеком

устанавливать логические 
связи между явлениями и 
объектами Коррекция 
индивидуальных

Типичных пробелов в знаниях





представителей
растительного и животного мира

развитие памяти, речи,

в каждой природной владение техникой речи
зоне расширение

представлений об
Хозяйство, основное население и окружающем и
его обогащение словаря
занятия развитие познавательной 

деятельности, памяти,

Экологические 
проблемы и 
основные

мышления, речи

мероприятия по охране природы развитие познавательной
в РФ деятельности, 

воображения Коррекция
Расположение нагляднообразного
географических мышления, развитие речи
объектов на Коррекция
территории России зрительного 

восприятия и

Уметь:
узнавания, коррекция
словесно- логического

Давать элементарное описание мышления Коррекция
природы по зонам пользуясь пространственны х
картами, устанавливать 
взаимосвязь между климатом, 
растительным и 
животным миром

Принимать меры по охране 
окружающей среды 
Правильно вести себя в 
природе
Работа с физической картой и

представлений, 
развитие памяти
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