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1.Пояснительная записка 

Рабочие программа по предмету «География» 7 класса для детей с ОВЗ   с 

умственной отсталостью на 2022-2023 учебный год составлены на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии" 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№2», г. Заводоуковск; 

Изучение географии в 7 классе материков и океанов расширяет представления детей с 

ОВЗ об окружающем мире. География даёт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы:  

• дать элементарные, научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России;  

• познакомить с культурой и бытом разных народов: 

• воспитание бережного отношения к природе своего края, России в целом, её 

ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы; 

• воспитание социально значимых качеств личности; 

• привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

• коррекция речи и мышления.  

Формы контроля: поурочный опрос, беседы по прочитанному, увиденному, тестовые 

задания, составление отчётов по экскурсии и проделанной практической работе, тестовые 

контрольные задания. 

 

2.Общая  характеристика  учебного  предмета 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Географический 

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития 

и коррекции познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках 

географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые 

слова в связной речи.  Изучение географии нашей страны и материков расширяет 

кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-

экономические явления и процессы во взаимосвязи.  

 География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. Программа составлена с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья.   

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Здесь изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для 

развития народного хозяйства. Особое внимание уделяется экологическим проблемам. 

 

3.Место учебного предмета в  учебном плане.                                                                                                                                       

Рабочая   программа  в соответствии с учебным планом, рассчитана на 34 учебные 

недели (на 68 часов, по 2 часа в неделю в соответствии с расписанием). 

 



   

 

4.Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

Коррекционная направленность особо значима в специальной школе. На всех 

уроках проводится коррекция мышления, памяти и речи ребёнка, развитие 

фонематического слуха, крупной и мелкой моторики, световосприятия, 

пространственного восприятия. Урок географии активно содействует формированию 

положительных качеств личности учащихся. Коррекционная сторона урока имеет 

решающее значение в образовательном процессе: благодаря этой работе повышается 

работоспособность, увеличивается устойчивость внимания, понижаются трудности 

восприятия, улучшается пространственное воображение, развивается и совершенствуется 

наблюдательность, память, речь, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, делать 

выводы - все эти планируемые результаты придают еще и воспитывающую 

направленность учебной деятельности.  

 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

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

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

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 по территории России, указанные в программе. 

Обучающиеся 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; 

 

5. Содержание программы учебного предмета 

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. Полезные ископаемые, их основные месторождения.  

Типы климата. Водные ресурсы России, их использование.  

Численность населения России. Размещение по территории России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Особенности развития сельского 

хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

Природные зоны России  

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь 

Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и животный мир. 

Охрана природы. Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры  

Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. 



Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. Животные 

тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города Экологические проблемы 

Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона  

Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. Климат. Особенности 

природы. Реки, озера, каналы. Растительный мир. Животный мир лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной 

России. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и 

заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

Зона степей  

Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения. 

Растения зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. Население и его основные 

занятия.  

Зона полупустынь и пустынь  

Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. 

Основные занятия населения.  

Зона субтропиков  

Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана 

природы. Курортное хозяйство. Население, занятия населения.  

Высотная поясность в горах  

Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства  

Обобщающие повторение  

 

6.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Разделы  Темы уроков Кол-во 

часов 

Особенности 

природы и хозяйства 

России (11 ч.) 

Географическое положение России на карте мира.  

Практическая работа №1 «Географическое 

положение России» 

1 

Европейская и Азиатская части России. 1 

Административное деление России 1 

Разнообразие рельефа. Практическая работа №2 

«Рельеф России». 

1 

Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. 

1 

Климат России. Практическая работа №3 

«Климатические пояса России» 

1 

Водные ресурсы России, их использование. 

Практическая работа №4 «Воды России» 

1 

Население России. Народы России. 1 

Промышленность-основа хозяйства, её отрасли. 1 

Сельское хозяйство, его отрасли. 1 

Транспорт. Экономическое развитие Европейской 

и Азиатской частей России. 

1 

Размещение 

природных зон на 

территории России. 2 

Размещение природных зон на территории России. 1 

Карта природных зон России. Практическая работа 1 



 

часа. №5 «Природные зоны России» 

Зона   арктических 

пустынь -3часа 

Положение на карте.  Климат. Растительный и 

животный мир Арктики. Практическая работа №6 

«Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных» 

1 

Население и его основные занятия.  

Северный морской 

1 

Обобщение темы: «Зона арктических  1 

Зона   тундры- 4 часа Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Водоёмы тундры.  

1 

Растительный мир. Животный мир 1 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города тундры. 

1 

Экологические проблемы Севера. Охран 1 

Лесная   зона – 5 

часов 

Положение на карте лесной зоны. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 

Климат  Реки, озера, каналы. 1 

Растительный мир. Животный мир лесной зоны. 

Пушные звери  Значение леса. Практическая 

работа  № 7 «Запись названий и зарисовка в 

тетрадях наиболее типичных растений и 

животных» 

1 

Промышленность и сельское хозяйство, города. 1 

Обобщение: Лесная зона. 1 

Зона   степей -2 часа Положение на карте зоны степей. Рельеф и 

полезные ископаемые. Реки.  

1 

Хозяйство зоны степей. Занятия населения. Города 

степной зоны. 

1 

Зона   полупустынь-3 

часа 

Положение на карте зоны полупустынь и пустынь. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

1 

Растения и животные полупустынь и пустынь. 

Города. Занятия населения. Практическая работа 

№9 «Запись названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных» 

1 

Обобщение: Сравнение зоны полупустынь, 

пустынь и зоны степей. 

1 

Зона   субтропиков-1 

час 

Положение на карте. Курортное хозяйство. 1 

Высотная    

поясность в горах -3 

часа 

 

Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. 

1 

Города и экологические проблемы. Население. 1 

Особенности 

природы и хозяйства 

России (11 ч.) 

Географическое положение России на карте мира.  

Практическая работа №1 «Географическое 

положение России» 

1 



Европейская и Азиатская части России. 1 

Административное деление России 1 

Разнообразие рельефа. Практическая работа №2 

«Рельеф России». 

1 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. 1 

Климат России. Практическая работа №3 

«Климатические пояса России» 

1 

Водные ресурсы России, их использование. 

Практическая работа №4 «Воды России» 

1 

Население России. Народы России. 1 

Промышленность-основа хозяйства, её отрасли. 1 

Сельское хозяйство, его отрасли. 1 

Транспорт. Экономическое развитие Европейской и 

Азиатской частей России. 

1 

Размещение 

природных зон на 

территории России. 

2 часа. 

Размещение природных зон на территории России. 1 

Карта природных зон России. Практическая работа 

№5 «Природные зоны России» 

1 

Зона   арктических 

пустынь -3часа 

Положение на карте.  Климат. Растительный и 

животный мир Арктики. Практическая работа №6 

«Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных» 

1 

Население и его основные занятия.  

Северный морской 

1 

Обобщение темы: «Зона арктических  1 

Зона   тундры- 4 

часа 

Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Водоёмы тундры.  

1 

Растительный мир. Животный мир 1 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города тундры. 

1 

Экологические проблемы Севера. Охран 1 

Лесная   зона – 5 

часов 

Положение на карте лесной зоны. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 

Климат  Реки, озера, каналы. 1 

Растительный мир. Животный мир лесной зоны. 

Пушные звери  Значение леса. Практическая работа  

№ 7 «Запись названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных» 

1 

Промышленность и сельское хозяйство, города. 1 

Обобщение: Лесная зона. 1 

Зона   степей -2 часа Положение на карте зоны степей. Рельеф и полезные 

ископаемые. Реки.  

1 

Хозяйство зоны степей. Занятия населения. Города 

степной зоны. 

1 

Зона   полупустынь- Положение на карте зоны полупустынь и пустынь. 1 



 

7. Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

 

Учебник: Лифанова Т.М.,.Соломина Е.Н География. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2017 

Дидактические материалы: 

1. Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. Тестовые задания по географии. 6 – 10 классы. 

– М.: Просвещение, 2001 г. 

Список литературы: 

1. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.  География России: 7 кл.: учеб. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2010 г. – 

175 с. 

2. Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. Тестовые задания по географии. 6 – 10 классы. 

– М.: Просвещение, 2010 г. 

Информационное обеспечение: 

- Библиотека наглядных электронных пособий. География 6-11 кл. Электронный диск 

- Интернет –ресурсы:   http://fcior.edu.ru 

 

 

 

3 часа Рельеф и полезные ископаемые. 

Растения и животные полупустынь и пустынь. 

Города. Занятия населения. Практическая работа №9 

«Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных» 

1 

Обобщение: Сравнение зоны полупустынь, пустынь 

и зоны степей. 

1 

Зона   субтропиков-1 

час 

Положение на карте. Курортное хозяйство. 1 

Высотная    

поясность в горах -3 

часа  

Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. 

1 

Города и экологические проблемы. Население. 1 

Повторение. 1 

Всего 68ч 
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