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Адаптированная рабочая программа по географии составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

вариант 8.3  для (вариант 1)обучающегося 7 класса МБОУ «Косточковская СОШ». 

Программы «География» Т.М. Лифановой из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»  под редакцией 

И.М.Бгажноковой. 

 

I. Федеральный уровень 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015г №131-ЗКР/2015 «Об образовании в Республике 

Крым» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями)  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. N 281/365 

"Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республике Крым" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254». 

 Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 861 «Об учреждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»; 

 Методических рекомендаций по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения (Письмо Управления специального образования Министерства 

образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6). 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.06.2020 

№ 01-14/1960 «Методические рекомендации по ведению в общеобразовательных 
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организациях Республики Крым журналов успеваемости обучающихся в электронном 

виде». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

II. Региональный уровень 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности 

 Примерного учебного плана основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (вариант 8.3), вариант 1приложение 4 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 27.05.2021 №2005/01-15; 

   Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. № 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» 

 
III. Уровень общеобразовательной организации 

      Устав МБОУ «Косточковская СОШ»; 

      Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ; 

 Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №443. 

 Приказ по школе об утверждении УП на 2022/2023 учебный год от 30.08.2022 №444. 

 Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 29.08.2021 №421. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на работу по учебнику: 

ЛифановаТ.М.,  Солонина Е.Н. География. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  – Москва,  Просвещение, 2019. 

Объём программы составляет 34 часа (34 учебные недели,  час в неделю). Работа по 

предмету построена следующим образом: по учебному плану выделяется 2 часа. Из них: 

работа индивидуально с учителем – 1 час и 1 час отводится на самостоятельную работу. 

Основная цель - создание комплекса условий для максимального развития личности 

каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 

Задачи: 

        Образовательные: Дать элементарные научные и систематические сведения о единстве 

природы, её разнообразии и сложности протекающих в ней процессов. Показать 

особенности взаимодействия человека и природы. Помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

        Воспитательные: Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. Формирование и развитие личностного отношения к своему населенному 

пункту как части России. 

        Развивающие: Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

        Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 

лексический запас. Развивать связную речь. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

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. В том случае 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения: 

Минимальный уровень:  
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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. 

Метапредметными результатами являются: 

          овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает 

всебя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с 

помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

·        формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде 

CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее 

понимание; 

·        формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью 

учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать 

учебный материал.     

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенности природы и хозяйства России. (6 часов) 

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. Экономическое 

развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. (2 часа) 

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России. 

    Зона арктических пустынь. (2 часа) 

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и основные 

занятия. Северный морской путь. 

    Зона тундры. (4 часа) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный и животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: 

Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы 

севера. Охрана природы тундры. 
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    Лесная зона. (8 часов)  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса. Смешенные и лиственные леса. Животный мир. 

Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной 

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

Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь. 

Зона степей. (5 часов) 

 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный и животный 

мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и степной зон: 

Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

    Зона пустынь и полупустынь. (3 часа) 

 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны пустынь и 

полупустынь. 

    Зона субтропиков. (1 час) 

 Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. Город Новосибирск. 

    Высотная поясность в горах. (3 часа) 

 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. 

  

Содержание самостоятельной работы обучающегося 

Особенности природы и хозяйства России. 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части 

России. Административное деление России.  

Природные зоны России.  

Размещение природных зон на территории России.  

    Зона арктических пустынь.  

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и основные 

занятия.  

    Зона тундры.  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный и животный мир. Экологические проблемы севера. Охрана природы 

тундры. 

    Лесная зона. 

 Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. Растительный мир. 

Хвойные леса. Смешенные и лиственные леса. Животный мир. Пушные звери. 

Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность 

и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России.  

Зона степей.  

 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный и животный 

мир. Хозяйство. Население и его основные занятия.  

    Зона пустынь и полупустынь.  

 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. 

Животный мир.  

    Зона субтропиков.  
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 Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. 

    Высотная поясность в горах.  

 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы 

и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. Алтайские 

горы. Особенности природы. Хозяйство.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

1 Особенности природы 

и хозяйства России. 

6 День знаний. 

2 Природные зоны 

России.  

 

2 День знаний. 
Международный день 

распространения 

грамотности 

3 Зона арктических 

пустынь.  

2 Всемирный день приветствий. Урок- общения. 

4 Зона тундры. 4 День славянской письменности и культуры. 

5     Лесная зона.  8 Библиографические уроки. 

6 Зона степей. 5 Урок проектной деятельности. 

7     Зона пустынь и 

полупустынь. 

3 Библиографические уроки. 

8     Зона 

субтропиков.  

1 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

9 Высотная 

поясность в горах. 

3 Урок проектной деятельности. 

 Итого:  34  

 Всего:  34 часа 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 




