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Рабочая программа по учебному предмету «География» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «География» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для 7 класса составлена в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 19декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью" (интеллектуальными 
нарушениями) 
2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) филиала  МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П.Налобина». 
3. Основной адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) филиала  МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П.Налобина». 
4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год. 
 
Рабочая программа по учебному предмету «География» ориентирована на использование УМК «География России: 7кл.: учеб. для 
спец. (коррекц.) образоват. учреждений Vlll вида: с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. -3-е изд. – М.: Просвещение, 2006.»  и 
является составной частью основной  адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина». 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 
средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-
личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 
 
Предметные результаты: Усвоение элементарных знаний по физической географии России. Расширение географических 
представлений о родном крае. 
 

Содержание учебного предмета, курса   

 
Особенности природы и хозяйства России  

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.2. Европейская и Азиатская части России.3. 
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Административное деление России: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный федеральный 
округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский 
федеральный округ (центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский 
федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск).4. Разнообразие 
рельефа. Острова и полуострова России.5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 
использования.6. Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных 
частях России,7. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы.8. Численность 
населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности населения. Народы России.9. Промышленность 
— основа хозяйства, ее отрасли.10. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.11. 
Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения экологических проблем.  
Природные зоны России . 
12.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и жизни людей.13. Карта 
природных зон России.  

Зона арктических пустынь 
14. Положение на карте. Моря и острова.15. Климат. Особенности природы.16. Растительный и животный мир. Охрана природы.17. 
Население и его основные занятия.18. Северный морской путь. 
 Зона тундры 

19. Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые.20. Климат. Водоемы тундры.21. 
Особенности природы. Растительный мир.22. Животные тундры.23. Хозяйство. Население и его основные занятия. 24-25. 
Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.26. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 
тундры. 

 Лесная зона  
27. Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы.28. Климат. Особенности природы.29. 

Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов.30. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. 
Хвойные леса.31. Смешанные леса.32. Лиственные леса.33. Животный мир лесной зоны.34. Пушные звери.35. Какую пользу 
приносит лес. Лесной промысел, охота.36. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.37. Города 
Центральной России.38. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.39. Города: Санкт-Петербург, Новгород, 
Псков, Калининград.40. Западная Сибирь.41. Восточная Сибирь.42. Дальний Восток.43. Заповедники и заказники лесной зоны. 
Охрана леса. Правила поведения в лесу.44. Обобщающий урок по лесной зоне 

 Степи  
45. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения.46. Растения зоны степей.47. 
Животный мир степей.48-49. Хозяйство. Население и его основные занятия. 50-51. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-
на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. 52. Охрана природы зоны степей. 
Полупустыни и пустыни  
53. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.54. Климат. Реки. Охрана природы.55. Растительный мир и его 
охрана.56. Животный мир. Охрана животных.57. Хозяйство. Основные занятия населения.58. Города зоны полупустынь и пустынь 



(Астрахань, Элиста).  
Субтропики  
59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана природы.60. Курортное 
хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  
Высотная поясность в горах  
61. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат.62. Особенности 
природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др.63. Хозяйство, города, экологические 
проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.)64. Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: 
Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др.65. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 
природы.66. Обобщающий урок по географии России.67.Викторина  « Наша Родина – Россия». 68 Контрольная работа за год. 
Межпредметные  связи 
Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие 
растительного мира,охрана растений (естествознание).Города нашей родины (природоведение).Работа с глиной, пластилином, 
природным материалом при изготовлении несложных макетов по природным зонам (ручной труд).Свойства древесины — лесная зона 
(столярное дело).Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). Различение цвета и оттенков (изобразительная 
деятельность). 
Практические  работы 
Работа с физической картой и картой природных зон России.Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их 
названий.Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и 
животных.Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные 
зависимости. 
 
 
 

3.Тематическое планирование 
 

№ урока Тема Общее 
количество 

часов 

Примечание 

33 Животный мир лесной зоны 1 Просмотр фильма «Животные леса» 

39 Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 
Калининград 

1 Виртуальная экскурсия. Г. Санкт - Петербург 

51 Охрана природы зоны степей. 
 

1 Работа по карточкам 

66 Обобщающий урок по пройденному 
материалу. 

1 Дидактическая игра 



 

 


