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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Адаптированная рабочая программа по географии для 7 класса для детей с ЗПР составлена в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

 -Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.12года № 273- ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 31.01.2015 № 1577; от 29.12.2014 г. № 1644). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред.Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 года № 241; от 30.08.2010 года №889; от 03.06.2011 № 1994; от 01.02.2012 № 74); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253; от 08.06.2015 № 576; от 28.12.2015 
№ 1529; от 26.01.2016 № 38; от 21.04.2016 № 459; от 29.12.2016 № 1677; от 08.06.2017 № 535; от 20.06.2017 № 581; от 05.07.2017 № 629); 

 -     Рабочая программа для обучающихся с ОВЗ составлена на основе авторской программы по географии для общеобразовательных школ 
(авторы: В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина, География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда», М., Просвещение, 
2015 год.); 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протоколы от 8 апреля 2015 года №1/15, от 28 октября 2015 года №3/15), с учетом 

рабочей программы воспитания МОУ «СШ № 8». 

 
      Для реализации рабочей программы используется учебник: 

    А.И. Алексеев, В.В. Николина « География: учебник для 7 кл.» – М.: Просвещение, 2015г. 

      На изучение предмета География в 7 классе отводится 34 часа (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели, аудиторная нагрузка – 17 
часов/0,5 час в неделю, самостоятельная работа – 17 часов/0,5 час в неделю). 

      Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. При разработке программы учитывались 
особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического обследования. 
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      Характеристика обучающегося: обучающиеся  с ЗПР характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 
концентрировать внимание на существенных признаках объектов. Причем память у таких детей страдает больше, чем логика. Логическое 
мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью,  отмечается отставание в речевом развитии. 
Представления об окружающем мире несколько снижены. У детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие 
дети не только способны принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные и психологические навыки в другие 
сходные ситуации. Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности. С помощью взрослого дети с 
задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в 
замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 
низкая продуктивность деятельности. 
 
Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «География, серия академических учебников «Полярная 
звезда»: 

 Учебник А.И. Алексеев, В.В. Николина « География: учебник для 7 кл.» – М.: Просвещение, 2015г. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Мой – тренажер», 7 кл, В.В. Николина, Москва « Просвящение» 2015 г. 

 География. 7 класс. Атлас. ФГОС. Дрофа. 2016 

 География. Контурные карты. 7 класс. ФГОС. Дрофа. 2016 

Основные цели программы: 

- Представление о современной географической картине мира. О развитии природы Земли. О крупных ПК Земли – материках и океанах; 

- знания о разнообразии природы материков и океанов. Об общих географических закономерностях и особенностях их проявления наматериках и 

океанах; 

- знания о многообразии стран и народов, о влиянии на жизнь, быт, традиции людей, их хозяйственную деятельность; 

- умение сравнивать особенности взаимодействия природы и общества в в пределах материков, стран и отдельных территорий; 

- умение описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- умения работать с разными источниками информации, самостоятельно приобретать знания; 

- умения использовать знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

Образовательно-коррекционные: 
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— усвоение знаний о географическом положении материков на физической карте, умение сопоставлять расположение географических объектов 

на карте полушарий. 

— усвоение названия материков, океанов, государств, знакомство с их природными условиями, климатом, населением, промышленностью. 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям, животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в человеке. 

3. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

4. Воспитание таких человеческих качеств, как честность, доброта, сострадание, отзывчивость, настойчивость и т.д. 

Коррекционно — развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности учащихся на уроках географии. 

2. Развитие и коррекция всех видов памяти. 

3. Коррекция и развитие мышления. 

4. Развитие и коррекция речи и эмоционально-волевой сферы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение – 2 ч. 

 Как вы будите изучать географию в 7 классе. 

 Методы изучения окружающей среды. Фотоизображение как источник географической информации. 

 Географическая карта – особый источник информации. Понятие «картографическая проекция». Способы отображения информации на 
картах с помощью условных знаков. 

Раздел 1. Население Земли – 3 ч. 

 Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ 
различных источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

 Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. Изменение численности населения 
во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения 

Земли. 
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 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные 
различия и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 
продолжительность жизни. Миграции. 

 Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

 Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 
природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

 Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 
география. 

 Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, 
их география. 

 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 
сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

Раздел 2. Природа Земли – 4 ч. 

 Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

 Земная кора и литосфера. Развитие земной коры. Формирование облика планеты. Происхождение материков и океанов. Цикличность 
тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Движение и взаимодействие литосферных плит. Гипотеза А. 

Вегенера 

 Земная кора на карте. Платформа и её строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные 
горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

 Тепло на Земле. Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

 Атмосферное давление. Распределение влага на поверхности Земли. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном шаре. 

 Воздушные массы и их свойства. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 
умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

 Климат и климатические пояса. Роль климатических факторов в формировании климата. Климатические пояса и области Земли. Основные 
и переходные климатические пояса. 



6 
 

 Роль Мирового Океана в формировании климатов Земли. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. 

Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Влияние течений на формирование климата отдельных 
территорий. 

 Реки и озёра Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озёр на Земле. Крупнейшие озёра 

мира. 

 Разнообразие растительного и животного мира Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Влияние природных 
условий на распространение животного и растительного мира. Географическая зональность в распространении животных и растений. 
Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. Охрана природы. 
Особо охраняемые территории. 

 Почвы как особое природное образование. Почвенное разнообразие. Факторы почвообразования. В.В. Докучаев и закон мировой 
почвенной зональности. Закономерности распространения почв на Земле. Основные зональные типы почв, их особенности. Плодородие 
почв. Использование почв человеком. Охрана почв. 

  Раздел 3. Природные комплексы и регионы – 1 ч. 

 Природные зоны Земли. Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

 Океаны Земли. Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический и Индийский океаны. Географическое положение, площадь, средняя и 
максимальная глубины океанов. Особенности природы, природные богатства, органический мир, хозяйственное освоение океанов. 

Экологические проблемы океанов. Охрана природы. 

 Материки как крупные природные комплексы Земли. Материки – Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Современное географическое положение материков. 

 Историко-культурные районы мира. Географические регионы. Деление Земли и мира на части. Часть света. Географические регионы. 

Историко-культурные регионы. Понятие «граница». Естественные и воображаемые границы. 

 Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны – 25 ч. 

 Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 
Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 
ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

 Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского 
и Тихого океанов. Охрана природы. 

 Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 
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 Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате обучения учащиеся научатся (минимальный уровень): 

 определять основные географические понятия и термины; 

 различать географические карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 определять важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 определять основные тектонические структуры, сейсмически опасные территории; 

 определять факторы формирования климата. 

 

В результате обучения учащиеся получат возможность 

научиться (достаточный уровень): 

1. 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). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
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Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 
общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 
возрастному статусу обучающихся; 

 формирование основ социально - критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 
возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий; 
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 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 
дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей и потребностей; 

 умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 
общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 
действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 
человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 
концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации 
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 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, пользоваться основными 

логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 картографическая грамотность и использование географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации 
к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

Название темы, раздела 

Количество 

часов 

Аудиторная  

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

1 ВВЕДЕНИЕ 2 1 1 

2 РАЗДЕЛ 1 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 3 1 2 

3 РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ 4 2 2 

4 РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 

РЕГИОНЫ 
1 1  

5 РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ И СТРАНЫ 24 12 12 

 ИТОГО 34 17 17 

 


