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Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

Цели:  

1. Формирование у учащихся элементарных географических понятий и представлений, 

входящих в систему географических знаний.  

2. Развитие  географического мышления.  

Задачи (6 класс): 

-  формировать понятия о географии как науке,  изучающей природу земли, население и 

его хозяйственную деятельность;  

-  формировать понятия: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта, ориентирование, 

формы поверхности земли, виды водоемов; 

-  формировать основные географические представления о рельефе Земли, Солнечной 

системе, распределении суши и воды на Земле, материках и океанах, распределении света 

и тепла на земном шаре;  

-  формировать умения: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам, читать планы местности, ориентироваться по плану, на 

географической карте, глобусе, читать географическую карту;  

-  составлять описания географических объектов с опорой на географические карты;  

- показывать на карте географические объекты;  

-  развивать устную речь, внимание,  память, наблюдательность, мышление, зрительное 

восприятие средствами предмета «География»;  

-  воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические и патриотические 

чувства; 

-  активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- адаптироваться к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи (7 класс): 

- дать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и географическими 

картами; 

- формировать представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины; 

-  воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру; 

- создавать целостное представление о своей Родине, раскрывать разнообразие ее 

природных условий, ресурсов; 

- формировать представление об административном делении России;  

- развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, 

пространственное представление, воображение средствами предмета «География»;  

- формировать навыки использования географических знаний и умений в повседневной 

жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим 

содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, 

поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии 

сохранения жизненной среды человечества, социального совершенствования для 

устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. Школьная география, 

формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных 

процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому применению комплекса 

географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в 

сфере общественно-географической деятельности. 



Программа по географии учитывает особенности познавательной деятельности  

учащихся. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует 

их развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся: они 

учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 

учащихся, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Содержание регионального компонента равномерно распределено по урокам, что 

позволяет систематически обращаться к местному материалу. Включение регионального 

содержания является важным средством воспитания и обучения, источником 

разносторонних знаний о жизни Республики Хакасия. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей с 

умственной отсталостью об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

В 6 классе изучается начальный курс физической географии, на котором учащиеся 

научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами, 

планом и картой.  

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии «План и 

карта». При изучении этой темы осуществляется постепенный переход от черчения плана 

стола, класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с 

географической картой. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам 

природы. Работу с компасом также усваивают более сильные учащиеся. Черчение и 

чтение плана участка выполняется лишь сильными учащимися под руководством учителя. 

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 

физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

В программу введены темы «Явления природы», «Краткие сведения о Земле, 

Солнце, Луне», «Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать 

формирование географических знаний в тесной связи с элементами физическими и 

астрономическими, что создает наиболее полное представление о планете Земля. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительным искусством и другими предметами, а также предусматривает опору на 

знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности». 

В 7 классе изучается курс «География России», который полностью посвящен 

ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение вопросов физической, 

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. В региональной части курса 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 природных зон России больше времени уделяется той природной 

зоне, в которой расположена республика Хакасия.   

Курс географии предусматривает наличие межпредметных связей со следующими 

предметами: история, биология, рисование, русский язык, чтение, математика. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено в 6-7 классах 66 часов в год.  

 Не более 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса 

географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, бережного отношения к культурно-историческому 

наследию родного края и страны; 

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Готовность применения предметных результатов определяет два уровня: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся. 

Предполагается, что к концу обучения в 7 классе обучающиеся будут уметь: 

Минимальный уровень 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы с помощью учителя; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов при помощи наводящих 

вопросов учителя; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные 

слова и выражения; 

 показывать на карте некоторые географические объекты; 

 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение 



расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический 

объект по карте; 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

 использование географических знаний 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 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-

приложениям к учебнику; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

Содержание тем учебного предмета 

 

6 класс 

 

                   Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Введение  5 География – наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, ветер. 

Опасные природные явления в атмосфере, меры 

предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде 

населения.  

Экскурсия для выяснения запаса элементарных 

географических представлений, проверки знаний, 

умений и навыков (виртуальная). 

Ориентирование на 

местности 

5 Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользованием им. 

Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, местным признакам и 

природным объектам. 



Ориентирование по местным признак природы. 

Формы поверхности 

Земли 

4 Формы поверхности Земли (равнины, холмы) 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины 

(плоские и холмисты), холмы. 

Овраги их образование. 

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

Вода на Земле 10 Значение воды для жизни на Земле. Круговорот 

воды в природе. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, 

птиц. 

Болота их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Охрана вод от загрязнения. 

План и карта 9 Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение 

на плане по масштабу. Использование плана в 

практической деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные 

направления на карте. 

Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты (границы, 

города, моря, реки и т д.) 

 Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

Земной шар 13 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля – планета. Доказательства шарообразности 

Земли. 

Освоение космоса. 

Глобус – модель Земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. 

Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и 

суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, 

Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 



освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности  (отвесные, наклонные и скользящие 

солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды.  

Основные типы климата. 

Пояса освещенности:  жаркий , умеренные, 

холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России 20 Положение России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте нашей страны. 

Столица России – Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и 

юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. 

Моря Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Рельеф нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых  

(каменного угля, нефти, железной и медной руд). 

Реки: Волга с Камой и Окой. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки: Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское 

море. 
Озеро Байкал.  

всего 66  

 

7 класс 

 

Темы Кол-во  

часов 

Содержание  темы 

Особенности природы 

и хозяйства России 

(общая 

характеристика) 

11 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. Экологическое развитие европейской и 

азиатской части  частей России. 



Природные зоны 

России 

2 Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических 

пустынь 

5 Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь 

Зона тундры 8 Положение на карте. 

Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир . 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

Лесная зона 17 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса ( тайга). 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. 

Пушные звери. 

Значение леса 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной Росси. 

Особенности развития хозяйства Северо – Западной 

России. 

Города Северо – Западной России: Санкт – 

Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей 8 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, 

Оренбург, Омск. 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, 

Ростов- на – Дону, Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и 

пустынь 

7 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. 



Животный мир 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь 

Зона субтропиков 2 Положение на карте 

Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города – курорты. Город Новороссийск 

Высотная поясность в 

горах 

6 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.  

всего 66  
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