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 Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 

 Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор ум-

ственно отсталых школьников об окружающем мире. География дает благодат-

ный материал для патриотического, интернационального, эстетического и эко-

логического воспитания учащихся. Географический материал в силу своего со-

держания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся ана-

лизировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способству-

ет развитию· абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на 

уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи.  

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с 

рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими школь-

ными предметами.  

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость ма-

териала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расши-

ряется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению ум-

ственно отсталыми учащимися элементарных географических знаний.  

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо 

других школьных предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с 

геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в 

данную программу внесены значительные коррективы.  

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс - 

«Начальный курс физической географии», 7 класс – «Природа нашей Родины», 

8 класс – «География материков и океанов», 9 класс – «География России», 

«География своей местности», «Элементарная астрономия».  

В программе выделены основные практические работы, которые необхо-

димо выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформули-

рованы основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обуче-

ния).  

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению при-

роды России и природы своего края.  

В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше 

времени уделить той природной зоне, в которой расположена школа. Более 

глубокому, ознакомлению с особенностями природы и хозяйства своей области 

посвящен третий триместр. 

 Формы контроля знаний. 

 Основные формы контроля: фронтальная и групповая, индивидуальная. 

Методы контроля: устный опрос, письменный контроль, самостоятельная 

работа, контрольная работа, практическая работа, тест. По возможности ис-

пользуются нетрадиционные формы: викторина и кроссворд;  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Ученик научится: 
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Определять основные географические понятия и термины; 

различать географические карт по содержанию, масштабу, способам картогра-

фического изображения; 

Определять важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и 

стран; 

Определять основные тектонические структуры, сейсмически опасные терри-

тории; 

Определять факторы формирования климата; 

Ученик получит возможность: 

I. Оценивать: 

по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов; 

оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

основные взаимосвязи природы и человека; 

II. Объяснять: 

различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

особенности расового и этнического состава населения; 

III. Описывать: 

основные источники географической информации; 

географическое положение объектов (по карте); 

 

2. Содержание учебного курса. 

Повторение начального курса физической географии. 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (10 

часов) 
 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. 

Европейская и Азиатская части России. 

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 фе-

деральный округ (центр - Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр 

- Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск). 

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. Эколо-

гические проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Разли-

чия по плотности населения. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли, 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. 

Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. 

Пути решения экологических проблем. 
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Региональный компонент. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их ос-

новные месторождения. Полезные ископаемые Амурской области. Пути рацио-

нального использования. 

Природные зоны России (46 часов) 
Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь (4 часов)     

Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. Рас-

тительный и животный мир. Охрана природы. Население и его основные заня-

тия. Северный морской путь. 

 Зона тундры (7 часов) 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ис-

копаемые. 

Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. Жи-

вотные тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  Города: Мурманск, Архан-

гельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. 

          Лесная зона (15 часов) 

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. Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Централь-

ной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города: 

Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

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

лесу. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

          Степи (7 часов) 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. Растения Зоны степей. Животный мир степей. Хо-

зяйство. Население и его основные занятия. Города степной зоны: Волгоград, 

Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др.  

Охрана природы зоны степей. 

 Полупустыни и пустыни (5 часов) 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяй-

ство. Основные занятия населения. Города зоны полупустынь и пустынь (Аст-

рахань, Элиста). 

Субтропики (2 часа) 

Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир 

влажных субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, за-

нятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (5 часов) 
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Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минераль-

ные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челя-

бинск и др.) 

Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Горо-

да: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. 

Охрана природы. 

Региональный компонент (7 час). Положение на карте. Поверхность. По-

лезные ископаемые. Климат. Особенности природы. Растительный мир. Жи-

вотные. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Город Благовещенск. Экологические проблемы. Охрана природы Амурской об-

ласти. 

 

Региональный компонент (7час). Подведение итогов наблюдений за изме-

нениями в природе. 

Практические работы 

o Работа с физической картой и картой природных зон России. 

o Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изуча-

емой природной зоны растений и животных. 

o Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, 

помогающих понять причинно-следственные зависимости.        

 

3. Тематическое планирование  

№ п/п 
Наименование раз-

делов и тем 
Количество часов 

Практические ра-

боты 

1триместр 

22 часа 

Особенности природы 

и хозяйства России 

(общая характеристи-

ка) 

10 5 

Размещение природ-

ных зон на террито-

рии России 

1  

Карта природных зон 

России 
1  

Зона арктических пу-

стынь 
4 2 

Зона тундры 7 2 

2триместр 
 

23 часа 

Лесная зона 15 6 

Степи 7 3 

3триместр 

23 часа 

Полупустыни и пусты-

ни 
6 4 

Субтропики 2 2 

Высотная поясность в 

горах  
5 4 

Региональный компо-

нент  
9 1 
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Итоговая контрольная 

работа 
1  

Итого:                                                                 68 часов 29 
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