
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для обучающихся 7 класса с УО 

Изучение географии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные понятия по физической географии, что должно 

сводиться главным образом к ознакомлению учащихся с природными условиями, ресурсами и трудом людей. Преподавание географии  

направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащегося. Практические работы направлены на то, чтобы вооружить учащихся 

необходимыми навыками и умениями, которые они бы могли использовать в своей жизни. Программа составлена с учётом психофизических 

особенностей учащегося с интеллектуальной недостаточностью.  

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

3. Приказа Минпросвещения России от 22.11 2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный Приказом Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 » 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту            

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области» 

5. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для обучающихся по программе специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида в условиях надомного обучения на 2020 -2021 учебный год 

7. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством 

образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2012, под редакцией В. В. Воронковой. 



Основной целью рабочей программы является создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с 

нарушением интеллекта при изучении географии. 

Основные задачи: 

Образовательные: дать элементарное представление о Земле, о природных условиях и   ресурсах нашей Родины; о взаимосвязи растительного 

и животного мира; об особенностях природы каждой зоны, об основных занятиях населения; формировать четкие представления о природных 

объектах и явлениях природы; формировать специальные  и общеучебные умения и навыки при работе с учебными пособиями и картами. 

Коррекционные: формировать правильное понимание природных явлений; развивать элементарное  мышление; формировать функции 

сравнения, анализа и синтеза; развивать способность к обобщению и конкретизации; создавать условия для коррекции памяти, внимания, 

восприятия; развивать речь с опорой на свою  деятельность. 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие, терпение, умение доводить дело до конца; формировать аккуратность, настойчивость, волю; 

воспитывать любовь и уважение к своей стране, бережное отношение к природе; помочь усвоить правила поведения в природе. 

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение вопросов физической, элементов 

экономической и социальной географии своей страны рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания уделено экологическим проблемам. 

Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в некоторых районах нашей страны. При изучении географии России 

используются современными географическими картами (физической, политико-административной и картой природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

II. Природные зоны России  

Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, 

ресурсов, населения и хозяйства. В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных зон России: 

изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности людей, местные экономические, социальные и 

экологические проблемы, достопримечательности разных уголков нашей Родины. При изучении географии своей страны необходимо 

констатировать новые национально-территориальные образования, подчёркивая культурные и этнографические особенности населения. 

 



 

Место курса географии в базисном учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020-2021 учебный год в 7 классе рассчитана на 34 

учебные недели, по 1 часу в неделю. Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует авторской программе 

Т.Г. Лифановой «География 6-9 классы». 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК 

1. География. 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида : с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2019. + Приложение 

 

 


