
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 7 КЛ. 

Адаптированная  рабочая   программа по  географии  предназначена для обучения на дому 

учащейся 7 класса с ОВЗ (8 вид) Пысиной Александры.  

Она составлена на основе: 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская 

ООШ» для обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) , 

утвержденной приказом  № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский 

    Центр "Владос", 2015 г. 

3.Учебника «География 7 класс» Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Авторы : Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. /М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно- правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 

7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 



8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Цель: 

Формирование у обучающегося знаний о природных условиях, ресурсах России и природе 

своего края. Использование географических знаний в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Создать целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее 

природных условий, ресурсов, населения и хозяйства; 

Дать комплексную характеристику природных зон России. 

Воспитательные: 
Воспитывать уважение к культурным и этнографическим особенностям населения 

России; повысить экологическое образование; 

Развивающие: 
Развивать умение  работать с материалами периодической печати и другими источниками 

дополнительной информации. 

 

Коррекционная работа 
Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая   программа по  географии  предназначена для обучения на дому 

учащейся 7 класса с ОВЗ (8 вид) Пысиной Александры.  

Она составлена на основе: 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская 

ООШ» для обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) , 

утвержденной приказом  № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский 

    Центр "Владос", 2015 г. 

3.Учебника «География 7 класс» Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Авторы : Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. /М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно- правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 



7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Цель: 

Формирование у обучающегося знаний о природных условиях, ресурсах России и природе 

своего края. Использование географических знаний в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Создать целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее 

природных условий, ресурсов, населения и хозяйства; 

Дать комплексную характеристику природных зон России. 

Воспитательные: 
Воспитывать уважение к культурным и этнографическим особенностям населения 

России; повысить экологическое образование; 

Развивающие: 
Развивать умение  работать с материалами периодической печати и другими источниками 

дополнительной информации. 

 

Коррекционная работа 
Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 

Программа реализуется в течение одного года. Она  рассчитана на 17 часов  в 

год (0,5 ч. в неделю). 

 

Виды контроля 

Основными    видами контроля являются: устные и письменные ответы учащегося, 

тестовые задания, тематические проверочные (контрольные) работы, практические 

работы.   

     Тексты, контрольно-измерительные материалы созданы в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающегося. Контроль осуществляется  в конце 



каждого раздела (промежуточный контроль). На тестовые,  самостоятельные работы 

отводится  15 минут на уроке.   

I. Планируемые результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

Определять : 

 положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

 пояса освещённости, 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; 

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной 

зоне; 

 показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести 

себя в природе.      

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, 

пользуясь картами; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения 

  

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного курса. 

Раздел 1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

Географическое положение России на карте мира. 

 Европейская и азиатская части России.  

Административное деление России. 

 Разнообразие рельефа.  

Полезные ископаемые, их основные месторождения.  

Климат России. 

 Водные ресурсы России, их использование.  

Население России. Народы России. 

 Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли.  

Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. 

Экономическое развитие европейской и азиатской частей страны. 

Практическая работа №1 «Зарисовка условных знаков  полезных ископаемых,  

нанесение их на контурную карту» 

Практическая  работа №2«Нанесение на контурную карту крупных рек страны». 



Раздел 2. Природные зоны России. 

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

            Зона арктических пустынь: положение на карте. Климат. Растительный и 

животный мир. Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры: положение на карте. Рельеф, полезные ископаемые. Климат. 

Водоемы. Растительный и животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Крупные города. Экологические проблемы Севера. Охрана природы. 

Лесная зона: положение на карте. Рельеф, полезные ископаемые. Климат. Водоемы. 

Растительный и животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия.  Значение 

леса. Промышленность и сельское хозяйство. Крупные города. Заповедники и заказники. 

Охрана леса. 

Зона степей: положение на карте. Рельеф, полезные ископаемые. Климат. Водоемы. 

Растительный и животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Крупные 

города. Охрана природы. 

Зона полупустынь и пустынь: положение на карте. Рельеф, полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы. Растительный и животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Крупные города. 

Зона субтропиков: положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города-курорты. 

Высотная поясность в горах: положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

 Города и  экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы, 

хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Практическая работа №3 «Составить рассказ- описание о животном»(по выбору) 

Практическая работа №4 «Зарисовка растений и животных природной зоны» (по 

выбору) 

 

III. Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы, урока Кол-во 

часов 

 Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 9 

1 Географическое положение России на карте мира. Европейская и 

азиатская части России. 

1 

2 Административное деление России. 1 

3 Разнообразие рельефа, полезные ископаемые. 

Практическая работа №1 «Зарисовка условных знаков  полезных 

ископаемых, нанесение их на контурную карту» 

1 

4 Климат России. 1 

5 Водные ресурсы России, их использование. Практическая  работа 

№2«Нанесение на контурную карту крупных рек страны». 

1 

6 Население России. Народы России. 1 

7 Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли. 1 

8 Сельское хозяйство, его отрасли. 1 

9 Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей 

России. 

1 

 Природные зоны России 8 



10 Природные  зоны на территории России. 

Зона арктических пустынь 

Практическая работа №3 «Составить рассказ описание о 

животном» 

1 

11 Зона тундры. Лесная зона. Тайга. 

Практическая работа №4 «Зарисовка растений и животных. 

1 

12 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 1 

13 Зона степей. Зона полупустынь и пустынь. 1 

14 Зона субтропиков.Города-курорты. 1 

15 Высотная поясность в горах. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

 

1 

16 Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Горы Восточной Сибири.  

1 

 

17 Повторение по теме «Природные зоны России» 1 

 

 


