


 

Пояснительная записка 

7 класс 

                            ( 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

         Изучение географии нашей Родины - России в МОУ «Школы – интерната для 
обучающихся с ОВЗ» расширяет представление учащихся с интеллектуальными 
нарушениями и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 
общеобразовательной программы в предметной области « Естествознания».   Дает 
благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 
экологического воспитания  учащихся.   Географический материал в силу своего 
содержания обладает большими возможностями для развития наиболее слабых сторон 
познавательной деятельности учащихся с ОВЗ: внимания, наблюдательности, умения 
сравнивать и  анализировать наблюдаемые предметы, явления, понимать их причинно - 
следственную зависимость, развивает воображения учащихся.  Курс 7 класса полностью 
посвящен географии нашей Родины – России, изучению её природных условий и 
естественных богатств,  связан с выполнением учащимися разнообразных практических 
работ по различным картам. Курс  имеет много смежных тем с историей, естествознанием, 
русским языком, математикой и другими предметами. 

Цель: 

‐ Создать у учащихся целостное представление  о России, её географическом положении, 

климате,  формах  земной  поверхности,  водоёмах,  разнообразии  растительного  и 

животного  мира,  населении  и  хозяйстве,  экономико  ‐  географических    районах  нашей 

страны.  Научить  детей  любить  и  охранять  природу  своей  страны,  своего  края,  родного 

Подмосковья. 

Задачи: 

‐ Расширить конкретизировать представление о России, её необъятных просторах; 

‐ Создать образное представление о жителях России и их занятости; 

‐ Использование  природных богатств; 

 ‐ Хозяйственной деятельности  народов России; 

‐  Формировать  у  учащихся  эмоционально  ценностного  отношения  к  окружающей     

природе. 

      На изучения географии в 7 классе отведено  68 часов, по 2 часа в неделю. В начале года 

проводится  повторение  темы  «  Обзор  физической  карты  России»:  географическое 

положение страны, её границы, пограничные государства, моря у берегов России, формы 

поверхности  суши,  крупнейшие  реки,  озёра.  Большую  часть  года  ученики  изучают  « 



Природные зоны России». Учащихся   знакомят с разнообразными  природными условия 

на территории нашей страны. Краткие сведения даются об особенностях природы каждой 

зоны,  с  географическим положением,  климатом, растительным и животным миром,    об 

основных  занятиях  населения.  Учащиеся  узнают  об  успехах,  достигнутых  в  хозяйстве  и 

жизни  российского  народа,  о  том,  как  связан  труд  людей  с  местной  природой.  Чтение 

рассказов о заповедниках, бережном отношении российских людей к природе, экскурсии 

детей  в  природу  будут  способствовать  участию  школьников  в  её  охране.                

Изучение  тем должно быть построено на всестороннем использовании опыта учеников, 

их  знаниях,  полученных  в  предыдущие  годы  обучения  на  уроках  и  экскурсиях  (по 

развитию речи, географии, неживой  природе), а также во внеклассной работе. 

      В процессе изучения этой тем производится работа с картой и планом своей области, 

района.  Учащимся  будет  полезно  и  интересно  отметить  условными  значками 

местоположение  наиболее  знакомых  объектов.  Такого  рода  работы  увлекают  и 

развивают учеников. 

      Программа  по  географии  определяет  круг  вопросов,  которые  следует  изучить  по 

заключительному уроку:  «Моё родное Подмосковье». Выбор объектов изучения области 

определяет  учитель  в  зависимости  от  местонахождения    школы.  Учеников  знакомят  с 

историческими памятниками, культурными учреждениями. Изучение любой темы  можно 

связать со своим краем. 

      Учителю должен быть известен уровень знаний   и умений учащихся в соответствии с 

которым надо подготовить  задания,  способствующие продвижению и развитию детей и 

овладении  материалом по географии. 

                                                    Результаты освоения 

         Адаптированная  программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.          Учителю должен быть 

известен уровень знаний  и умений учащихся в соответствии с которым надо подготовить 

задания, способствующие продвижению и развитию детей и овладении   материалом по 

географии.            Учителю  должен  быть  известен  уровень  знаний    и  умений  учащихся  в 

соответствии  с  которым  надо  подготовить  задания,  способствующие  продвижению  и 

развитию детей и овладении  материалом по географии. 

Проанализировав работу учащихся в 6 классе, я условно разделила их на две группы: 

7 – А класс  состоит из 13 человек. Класс условно разделен на две группы:   

- Достаточный уровень сформированности навыков имеет  7человек – Агаджанян Т., 
Амелин Д., Афанасьева Д., Ковалева В., Лазовский Д., Маклаков А., Румянцев И. 

- Минимальный уровень навыков имеет  6 человек – Бобынцев А., Волконская М., 
Еленская Ю., Кабкова В., КурицинВ., Уханова Н. 



7– Б класс состоит из 14 человек. Класс условно разделен на две группы: 

- Достаточный уровень сформированности навыков имеет  6человек  - Белов К., Ионов М.,  
Лиманская Н., Федусова К., Шпилько Е., Курка С. 

- Минимальный уровень навыков имеет  6 человек – Дюпин Б., Землянская В., Пинер., 
Романов В., Рыбинцев В., Субботина.,Трофимов Я. 

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 
результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

Минимальный уровень: 
иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 
стран; 

уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 
критериям; 

уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 
уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 
уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 
уметь находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 
уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 
уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области. 

Для каждой группы подготовлены разнообразные приемы работы для усвоения 
программы  7 класса, разработаны тесты для изучения и повторения материала. 

По окончанию 6‐го класса обучающиеся овладели следующими навыками и умениями: 

‐ что изучает география; 

‐ горизонт, линию и стороны горизонта; 

‐ основные формы земной поверхности; 

‐ виды водоёмов и их различие; 

‐ меры по охране воды от загрязнения; 



‐ правила поведения в природе; 

‐ отличие плана от рисунка и географической карты; 

‐  масштаб и его обозначение; 

‐ основные направления на плане и географической карте; 

‐ условные цвета и знаки географической карты; 

‐ распределение суши и воды на Земле; 

‐ материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

‐  кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

‐ различие в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

‐ расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий, их    границы; 

‐  основные типы климатов; 

‐ географическое положение России на физической карте и карте полушарий. 

Учащиеся научились: 

‐  вести  наблюдение  за  погодой,  фиксировать  данные  в  календаре  погоды  и  подводить 

итоги; 

‐  определять  стороны  горизонта,  ориентироваться  по  Солнцу,  компасу  и  местным 

признакам природы; 

‐ выявлять на местности особенности рельефа, водоёмов; 

‐  делать  схематические  зарисовки  и  простейшие  макеты  изучаемых  форм  земной 

поверхности; 

‐ составлять по заданному маршруту несложные планы, а также читать планы местности 

(для    начальных классов массовой школы); 

‐ ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

‐ читать условные цвета и знаки географической карты, составлять на основе карт и картин 

описание изучаемых объектов (указанных в номенклатуре) с опорой на карту; 

‐ показывать на карте  географические объекты. Указанные в программе, обозначать их на 

контурной карте; 

‐  сопоставлять  расположение  изучаемых  объектов  на  физической  карте  и  карте 

полушарий. 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать в 7 классе: 

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

‐ пояса освещенности, в которой 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; 

‐  хозяйство,  основное  население  и  его  занятия  и  крупные  города  в  каждой  природной 

зоне; 

‐ экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

‐ правила поведения в природе; 

‐ расположения объектов на территории России указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь в 7классе: 

‐  показывать  показать  границы  на  глобусе,  физической  карте  и  карте  полушарий  и 

природных  зон  России,  давать  элементарное  описание  природы  по  зонам,  пользуясь 

картами; 

‐  показывать  по  картам  (физической и  природных  зон России)  географические  объекты, 

указанные в программе, наносить их на контурную карту; 

‐  устанавливать  взаимосвязь  между  климатом,  растительным  и  животным  миром, 

природными условиями  и занятиями населения; 

‐  выполнять  задания  в  «  Рабочей  тетради  по  географии  России»  (количество  заданий  и 

время определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

‐ правильно вести себя на природе. 

Рабочая  программа  соответствует  требованиям  федерального  компонента 

государственного стандарта специального (коррекционного) образования. 

Используемая литература: 

1.  Программа  географии,  автор  Т.М.  Лифанова    из  сборника  «Программа  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  



VIII вида» под редакцией И.М.Бгажноковой,  Москва «Просвещение» 2006г. 

2.Т.И.Пороцкая "Методика преподавания географии во вспомогательной школе", Москва 

"Просвещение" 1970г. 

3.Т.М.Лифанова,  Е.Н.Соломина  учебник  "География  7  класс",  Москва  "Просвещение" 

2019г. 

4.Т.М.Лифанова,  Е.Н.Соломина  приложение  к  учебнику  "География",Москва 

"Просвещение"2019г. 

 

 

 


