


Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по географии, утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

2.Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

4.Авторской программы основного общего образования «География Материков и Океанов» 7 класс для учащихся общеобразовательных 

учреждений (автор Душина И.В., 2011 г.) 

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить 

их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды 

на базе знаний о роли природных условий в жизни человека. 

     Учителем внесены изменения в примерную программу. На раздел Ведение было отведено 3 часа (вместо 4 часов), и в него были 

включены темы: Как открывали Мир, Географическая карта – величайшее творение человека. Высвобожденный 1 учебный час был 

направлен на увеличение часов, отведенных на тему Гидросфера. Тема Южная Америка была уменьшена на 1 час в пользу темы Африка, так 

как Африка – это первый изучаемый материк, и при его исследовании закладываются основные понятия.  

     Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 

часов (2 ч в неделю). 

     Всего 70 часов; в неделю 2 час. 

     Количество практических работ-28. 

         Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем 

страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к 

общеобразовательной географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления 

формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 



Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

В процессе изучения курса такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание по предмету 

 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость состояния природы Земли от деятельности человека. 

Практическое значение географических знаний. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Современные географические 

исследования. 

Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и содержанию. 

Практические работы. 1. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической информации (учебником, картами, 

справочниками); составление по ним летописей наиболее важных (с позиций школьников) путешествий в разные исторические эпохи. 2. 

Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах, координат различных точек. 

Раздел I 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (9ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. 

Сейсмические пояса Земли. Карта строения земной коры, способы ее чтения. Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как 

результат взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Практическая работа. Определение по карте направлений и скорости передвижения литосферных плит и предположение об изменении 

расположения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 

Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Что можно узнать по ней о 

климате. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. Климатические пояса Земли. 

Практическая работа. Сравнительное описание по климатической карте основных показателей климата двух климатических поясов (по 

выбору учащихся). 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 

Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных течений в Океане. Льды. 

Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. 

Практическая работа. Выделение на карте территорий, где в наибольшей мере проявляется взаимодействие Океана, атмосферы и суши. 



Тема 4. Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и преобразование энергии. Роль живых организмов в формировании 

природы. Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. Природная зона. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ особенностей проявления природной зональности в Африке и Австралии. 

Тема 5. Освоение Земли человеком 

Страны мира. Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и плотности населения. Основные виды 

хозяйственной деятельности, их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте направлений миграций людей в прошлом и в настоящее время, стран, в которых в 

настоящее время происходят особые природные явления, а также важные события в жизни народов. 

Раздел II 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (52 ч) + 1 рез 

Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый 

Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу океанов. 

Практические работы. 1. Изображение на контурной карте природных поясов и особых (азональных) аквальных комплексов океана, а 

также шельфа и видов хозяйственной деятельности на нем в одном из океанов (по выбору). 2. Сравнительная характеристика природы двух 

океанов (по выбору). 

Тема 2. Южные материки 

Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в 

расположении природных зон. Карта почв мира. 

Тема 3. Африка 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природу материка. История исследования. 

Особенности природы. Рельеф материка: равнины, плоскогорья, горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые и закономерности размещения их месторождений. 



Африка – самый жаркий материк Земли. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. Климатические пояса и 

типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Природные зоны. Почвы природных зон, характерные 

представители растительного и животного мира зон. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере 

и километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 3. Анализ климатических диаграмм: сопоставление их с показателями климатической карты; 

оценивание климатических условий на материке для жизни населения. 4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление материка на крупные регионы. 

Страны Северной Африки. Египет. Алжир. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. 

Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы, природные богатства. Различия между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов), религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате этой деятельности. 

Практическая работа. Описание по картам атласа природных условий населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

Тема 4. Австралия и Океания 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу материка. История открытия. Особенности 

компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического мира). Природные 

зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком. Меры по охране природы. 

Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и англо-австралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы в зависимости от происхождения 

островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы этих континентов. 2. Обоснование причин современного размещения коренного населения Австралии на основе 
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сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения. 3. Описание по картам и тексту учебника одного из островов 

Океании. 

Тема 5. Южная Америка 

Географическое положение, размеры, очертания материка, его сравнение с Африкой. Влияние океанов, омывающих материк, на его 

природу. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы. Строение поверхности (в сравнении с Африкой). Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых в зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в настоящее 

время. 

Климаты и факторы их формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды. Характер течения и режима рек. 

Амазонка - величайшая река планеты. 

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон. Высотная поясность в Андах. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Заповедники материка. Стихийные природные явления. Проблемы Амазонии. 

Практические работы. 1. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 2. Сравнительное описание крупных 

речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 

населения континента. Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 

Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. Крупные страны каждого из регионов. Особенности 

географического положения (Бразилии, Аргентины, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран, основные виды 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран материка (по выбору). 

Тема 6. Антарктида 

Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, 

подледный рельеф, климат, органический мир. Современные исследования Антарктики. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; объяснение причин полученных результатов сравнения. 

Тема 7. Северные материки 
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Общие особенности географического положения и природы материков (общие черты рельефа, древнее оледенение, общее в климате и 

природных зонах). 

Тема 8. Северная Америка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их влияние на природу материка. Открытие и 

исследование Северной Америки. 

Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его формирования, роль оледенения в формировании рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей поверхности. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. 

Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. 

Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

степей. Высотная поясность в Кордильерах. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные народы. Особенности размещения населения. Формирование политической 

карты. Страны Северной Америки. Краткая характеристика Канады и США. 

Практическая работа. Составление описания путешествия по одной из стран континента с определением особенностей природы, 

населения, его хозяйственной деятельности (по линии следования). 

Тема 9. Евразия 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего 

массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков. Этапы формирования рельефа. Основные формы 

рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых магматического и осадочного происхождения. 

Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие факторы и их воздействие на распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и климата. Крупнейшие речные и озерные системы. 



Современное оледенение, многолетняя мерзлота. Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. 

Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные зоны Евразии (в сравнении с зонами Северной Америки). 

Особенности природы зон континента. Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под влиянием хозяйственной 

деятельности. Современные антропогенные природные комплексы. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности. 2. Сравнение природных зон по 

40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы Евразии. Неравномерность размещения населения: 

исторические и природные причины, ее обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента. Современная 

политическая карта Евразии. 

Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и природных богатств всего региона и отдельных стран. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающихакваторий. Территории с опасной 

экологической обстановкой. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. Великобритания, Франция, Германия. 

Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. Италия. 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Китай, Япония. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте стран, сгруппированных по различным признакам. 2. Составление по картам и 

другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы или зарубежной Азии. 

Раздел III 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — НАШ ДОМ (Зч)+ 2ч. резерв 

Тема 1. Географическая оболочка, ее свойства и строение 

Закономерности развития географической оболочки. Исторические и современные факторы формирования природных комплексов. 

Тема 2. Взаимодействие природы и общества 

Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы 

хозяйственной деятельностью населения. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

http://pandia.ru/text/category/vodoem/
http://pandia.ru/text/category/akvatoriya/
http://pandia.ru/text/category/zarubezhnaya_evropa/


Практические работы. 1. Работа на местности по выявлению природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в 

строении рельефа, в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия. 2. Составление простейшего плана местности, 

на котором изучаются природные комплексы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1.Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

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

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 



 

Тематический поурочный план 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Кален-

дарные 

сроки 
Вид занятия 

Наглядные пособия и технические 

средства 

Задания для 

учащихся 

 

Задания для 

учащихся с 

ОВЗ пл

ан 

фа

кт 

Введение (4ч)  

1. 1 Что изучает география 

материков и океанов 

1   урок Карта 

полушарий Карта «Великие 

географические открытия и 

современные исследования 

Физические карты материков и 

океанов 

Фотографии, карты, атлас 

 

§1,  

Р/т с.5-7 

§1,  

Р/т с.5-7 

2. 2 Как люди открывали и 

изучали  Землю? 

1   П.Р.№1 Обучение 

простейшим приемам 

работы с различными 

источниками 

географической 

информации. 

§2,Р/т с.7-9 §2,Р/т с.7-9 

3. 4 Карты материков и океанов, 

их различия по охвату 

территории, масштабу и  

содержанию. 

1   ПР№2 Определение 

по картам и глобусу 

расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, 

координат различных 

точек. 

§3, Р/т с. 11 §3, Р/т с. 11 

 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли - 2ч 

 

4. 5 Гипотезы о теории 

происхождения выступов 

материков и  впадин 

океанов. Плиты литосферы. 

1   ПР№3 Определение 

по карте направлений 

передвижения 

литосферных плит  и 

Физическая карта  мира. 

Карта строения  земной коры. 

Климатические  

Карты, рисунки, схемы. 

§4,  

Р/т с.12-13 

§4,  

Р/т с.12-13 

 



Сейсмические пояса Земли педположение об 

изменении 

расположения 

материков и океанов 

через миллионы лет. 

атлас, 

CD-диск 

5. 6 Рельеф земной поверхности. 1   практикум §5,  

 

§5,  

 

 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли - 2ч  

6. 7  Распределение температуры 

воздуха ,поясов 

атмосферного давления и 

осадков на Земле. 

Климатическая карта. 

1   практикум Физическая карта  

мира. Климатическая карта. СD-

диск. 

§6, Р/т с.15 §6, Р/т с.15 

7. 8 Климатообразующие 

факторы. Воздушные массы. 

Климатические пояса Земли. 

1   ПР№4 

Сравнительное 

описание по  

климатической карте 

основных 

показателей климата 

2-х климатических 

поясов. 

§8, Р/тс.17-18 §8,Р/тс.17-18 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы - 2 ч  

8. 9 Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод 

Мирового океана. Схема 

поверхностных течений в 

океане.  

1   урок Карта мирового океана 

Физическая карта полушарий 

атлас, 

CD-диск 

§9-10,Р/т С.18-19 §9-10,Р/т 

С.18-19 

9. 1

0 

Льды. Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

1   П.Р.№5 Выделение 

по карте побережий и  

шельфа как особых 

природных 

комплексов. 

§11-12, Р/т с19-

20 

§11-12,Р/т 

с19-20 

  



Тема 4. Географическая оболочка - 3 ч 

10. 1

2 

Строение и свойства 

географической оболочки. 

Природные комплексы суши 

и  океанов, их строение и 

разнообразие. 

1   П.Р.№6 Анализ 

схем круговоротов 

веществ и энергии. 

Климатические  

Карты, рисунки, схемы. 

Физическая карта  

мира. 

Карта «Природные 

зоны  мира» 

атлас, 

CD-диск. Политическая и 

комплексная карты 

§13-14, Р/т с.21 §13-14, Р/т 

с.21 

11. 1

3 

Природная зональность. 

Широтная зональность. 

Высотная поясность 

1   Урок §15, Р/т с.22 §15, Р/т с.22  

 

 
12. 1

4 

Расселение человека по 

материкам. Страны мира, их 

группировка по различным 

признакам. 

1   ПР№7 Обозначение 

на к.к ареалов 

высокой плотности 

населения, 

направлений 

миграций людей в 

прошлом и в 

настоящее время. 

§16 §16 

Раздел 2. Океаны и материки -53ч 

Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый -2ч 

 

13. 1

5 

Тихий океан. Индийский 

океан Г.П краткая история 

исследования. Особенности 

природы, виды 

хозяйственной деятельности. 

Влияние человека на 

природу океанов 

1   ПР№8 Обозначение 

на к/к маршрутов 

научных 

экспедиций по 

акваториям одного 

из океанов( по 

выбору) 

Карта мирового океана §17-18, Р/т с.25 §17-18, Р/т 

с.25 

14. 1

6 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан 

Г.П краткая история 

исследования. Особенности 

природы, виды 

хозяйственной деятельности. 

1   П.Р. №9 

Сравнительная 

характеристика 

природы 2-х  

океанов (по выбору) 

§19-20, Р/т с.26-

27 

§19-20, Р/т 

с.26-27 



Влияние человека на 

природу океанов 

Южные материки-23ч. 

Тема 3.  Африка - 11 часов 

 

15. 1

7 

Географическое положение. 

История исследования  

1   ПР№10 

Определение 

географических 

координат крайних 

точек Африки. 

Определение ГП 

материка. 

 

Физическая карта Африки, 

тематические карты 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

§24, Р/т с.29-30 

 

§24, Р/т с.29-

30 

16. 1

8 

Рельеф материка. 

Размещение полезных 

ископаемых. 

1   П.Р.№11 

Обозначение на к.к 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

§25, Р/т с.31 §25, Р/т с.31  

17. 1

9 

Климат. Распределение 

температуры воздуха, 

атмосферного давления, 

осадков.  Климатические 

пояса.  

1   П.Р.№12 

Оценивание 

климатических 

условий жизни 

одного из 

африканских 

народов. 

§26, Р/т с.32 §26, Р/т с.32 

18.  Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и 

климата. 

1   урок §27, Р/т с.33 §27, Р/т с.33 

19. 1    Природные зоны. Почвы, 1   П.Р.№13 §28,  §28, Р/т с.35 



характерные представители 

растительного и животного 

мира зон. Заповедники и 

национальные парки 

Определение 

причин 

разнообразия 

природных зон 

материка. 

Р/т с.35  

20. 2

2 

Природные богатства 

Африки и их    

использование.  

1   практикум §29, Р/т с.36 §29, Р/т с.36 

21. 2

5 

Народы и страны. Северная 

Африка (Египет, Алжир) 

1   ПР№14  Описание 

по карте атласа 

природных 

условий, населения 

и хозяйственной 

жизни одной из 

стран. 

§30-31, Р/т с.38 §30-31, Р/т 

с.38 

22. 2

6 

Западная и  Центральная 

Африка (Нигерия)  

1   Урок §32, Р/т с.39 §32, Р/т с.39  

23.  Восточная Африка 

(Эфиопия) 

1   урок §33, Р/т с.39 §33, Р/т с.39 

24. 2

7 

 Южная Африка (ЮАР)  1   Урок практикум §34, Р/т с.40 §34, Р/т с.40 

25.  Обобщение по теме 

«Африка» 

1   Урок обобщения 

знаний 

 §24-34,  

 

§24-34,  

 

Австралия и Океания-4 часа  

26. 2

9 

Географическое положение. 

Океаны и моря у берегов 

Австралии, их влияние на 

природу материка. История 

открытия. 

1   ПР№15 Сравнение  

географического 

положения Африки 

и Австралии 

Набор тематических и физических 

карт  по Австралии, картины 

атлас, 

CD-диск 

§35, Р/т с.41 §35, Р/т с.41 

27. 3Особенности компонентов 1   ПР№16 §36-37, Р/т с.43- §36-37, Р/т 



0 природы континента 

(рельеф, климат, внутренние 

воды, своеобразие 

органического мира) 

Обоснование 

причин 

современного 

распространения 

коренного 

населения 

Австралии 

44  с.43-44 

28. 3

1 

Население Австралии. 

Австралийский союз. 

1   практикум §38, Р/т с.44 §38, Р/т с.44 

29. 3

2 

Океания. ГП, особенности 

природы. Современные 

народы и страны Океании. 

1   практикум §39, Р/т с.45 §39, Р/т с.45 

Тема 5. Южная Америка - 6 часов   

30. 3

4 

Географическое положение, 

размеры, очертание 

материка. История открытия 

и  исследования материка.  

1   ПР№17 

Определение 

сходства и различия 

в рельефе Африки и 

Ю.Америки 

Набор тематических и физических 

карт по теме Ю. Америка. 

Картины 

Комплект картин по теме 

«Ю.Америка 

атлас, 

CD-диск 

§40, Р/т с.46 §40, Р/т с.46 

31. 3

5 

Строение поверхности, 

закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

место рождения полезных 

ископаемых 

1   практикум §41, Р/т с.48-49 §41, Р/т с.48-

49 

32. 3

6 

Климат и факторы его 

формирования. Внутренние 

воды. Характер течения и 

режима рек Амазонка-

величайшая река планеты 

1   ПР№18Сравнительн

ое описание  

речных систем 

Ю.Америки и 

Африки(по выбору) 

§42,43Р/т 

с.49,с.51 

§42,43Р/т 

с.49,с.51 

33. 3

7 

Природные зоны, 

характерные представители  

растительного и животного 

мира, почвы. 

1   практикум §44, Р/т с.51 §44, Р/т с.51 



34. 3

8 

Народы и страны.  

Восточная часть и 

Андийская область материка. 

Крупные страны (Бразилия, 

Аргентина и Перу) 

1   ПР№19 

Составление 

описания природы, 

населения и его хоз. 

деятельности 

страны (по выбору) 

. 

§45-47, Р/т с.53 §45-47, Р/т 

с.53 

35. 3

9 

Обобщение по теме «южная 

Америка» 

1   Урок обобщения 

знаний 

§40-47 §40-47 

Антарктида - 2 часа  

36. 4

0 

Географическое положение. 

Арктика и Антарктика. 

Открытие и исследование 

Антарктиды. 

1   урок Карта Антарктиды 

Набор тематических и физических  

карт по теме. 

Картины. 

Портреты путешественников  

атлас, 

 

§48, Р/т с.56 §48, Р/т с.56 

37. 4

1 

Особенности природы: 

ледниковый покров, 

подледный рельеф, климат, 

органический мир. 

1   П.Р.№20 Сравнение 

природы Арктики и 

Антарктики; зашита 

проектов их 

практического 

использования 

§49, Р/т с.58 §49, Р/т с.58 

Северные материки.-24ч. 

Тема 8.  Северная Америка -  8 часов 

  

  38. 4

2 

Географическое положение, 

размеры очертания и 

омывающий континент 

океаны. Открытия и 

исследования С.Америки 

1   ПР№21 Сравнение 

климата отдельных 

частей материка. 

Расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе. 

Набор тематических и физических  

карт по теме. 

Картины. 

Портреты путешественников, атлас, 

 

§51, Р/т с.60-61 §51, Р/т с.60-

61 

39. 4

3 

Строение поверхности 

континента в связи с 

историей его формирования. 

1   практикум §52, Р/т с.63 §52, Р/т с.63 



Закономерности размещения  

место рождений полезных 

ископаемых. 

40. 4

4 

Факторы формирования 

климата. Основные речные и 

озерные системы. 

1   практикум §53-54, Р/т с.63-

64 

§53-54, Р/т 

с.63-64 

41. 4

5 

Основные черты природы 

зон тундры, тайги 

смешанных и 

широколистных лесов, 

степей. 

1   практикум §55, Р/т с.65-66 §55, Р/т с.65-

66 

42. 4

6 

Народы и страны. 

Особенности размещения 

населения. 

1   урок §56, Р/т с.67 §56, Р/т с.67 

43. 4

7 

Страны С. Америки. Краткая 

характеристика  Канады 

1   П.Р.№22.Составлен

ие проекта 

возможного 

путешествия по 

одной из стран. 

§58, Р/т с.69 §58, Р/т с.69 

44. 4

8 

Краткая характеристика 

США 

1   практикум §57,  

 

§57,  

 

 

45. 4

9 

Обобщение по теме 1   обобщение §51-58 §51-58 

Евразия – 18 часов  

46. 5

0 

Г.П. материка, его размеры и 

очертания. Отечественные 

имена на карте Евразии 

1   урок Набор тематических карт по 

Евразии 

 

 

Картины. 

 

Портреты 

§59, Р/т с.70,72 §59, Р/т 

с.70,72 

47. 5

1 

Рельеф Евразии и его 

отличия от рельефа других 

материков. Закономерности 

размещения полезных 

1   практикум §60-61, Р/т с.73 §60-61, Р/т 

с.73 



ископаемых Путешественников 

атлас, 

 
48. 5

2 

Климаты Евразии сравнении 

с климатами С. Америки  

1   комбинированный §62, Р/т с.74 §62, Р/т с.74 

49.  Климаты Евразии сравнении 

с климатами С. Америки  

1   ПР№23Сравнение 

климата Евразии и 

С. Америки 

§62, Р/т с75 §62, Р/т с75 

50. 5

3 

Внутренние воды, 

распределение их по 

территории зависимости от 

рельефа и климата. 

1   комбинированный §63, Р/т с.77 §63, Р/т с.77 

51.  Внутренние воды, 

распределение их по 

территории зависимости от 

рельефа и климата. 

1   практикум §63, Р/т с.78 §63, Р/т с.78 

52. 5

4 

Природные зоны Евразии. 

Особенности зон 

континента, заповедники 

1   ПР№24 Сравнение 

природных зон 

Евразии и Северной 

Америки по 40-й 

параллели с ш 

§64, Р/т с.78-79 §64, Р/т с.78-

79 

53. 5

5 

Современные антропогенные 

природные комплексы. 

Крупнейшие заповедники 

1   урок §65, Р/т с.80-81 §65, Р/т с.80-

81 

 

 

54. 5

6 

Народы и страны. 

Современная политическая 

карта Евразии. 

1   ПР№25 

Обозначение  на к.к.  

стран, 

сгруппированных 

по различным 

признакам 

§66, Р/т с.83 §66, Р/т с.83 

55. 5

7 

Зарубежная Европа. Страны 

Северной Европы 

(Великобритания) 

1   урок §67, Р/т с.86 §67, Р/т с.86 

56. 5Страны Западной Европы 1   урок §68, Р/т с.87 §68, Р/т с.87 



8 (Франция, Германия) 

57. 5

9 

Страны Восточной Европы 1   урок §71,  

Р/т с.87 

§71,  

Р/т с.87 

58. 6

0 

Страны Южной Европы 

(Италия) 

1   урок §72,  

Р/т с.87 

§72,  

Р/т с.87 

59. 6

5

9

1 

Зарубежная Азия. Страны 

Юго-Западной и 

Центральной Азии. 

1   ПР№26 

Составление по 

картам и другим 

источникам 

описания одной из 

стран Европы или 

Азии. 

§73  

 

§73  

 

60.  Зарубежная Азия. Страны 

Юго-Западной и 

Центральной Азии (Китай, 

Япония). 

1   комбинированный §74 

 

§74 

 

61. 6

2 

Страны Восточной Азии.  1   урок §75  

 

§75  

 

62. 6

3 

Страны Южной (Индия) и 

Юго-Восточной Азии  

1   урок §77  

 

§77  

 
 

 

 

 

63.  Страны Южной и Юго-

Восточной Азии (Индонезия) 

1   урок §78 

 

§78 

 

64. 6

4 

Итоговый урок по теме: 

«Евразия» 

1   Урок обобщения Повторить Повторить 

65. 6

5 

Повторение   по теме 

«Северные материки» 
1   Урок обобщения Повторить Повторить 



Географическая оболочка - наш дом. 3ч 

Тема 1..Закономерности географической оболочки. 

Тема2. Взаимодействие природы и общества. 

 

66. 6

6 

Важнейшие закономерности 

географической оболочки, 

Исторические и 

современные факторы 

формирования природных 

комплексов. 

1   ПР№27 Работа на 

местности по  

выявлению, п.к. 

образование 

которых, 

обусловлено 

различиями в 

строении рельефа,, 

в получении тепла и 

влаги и 

антропогенного 

воздействия 

 §79-80,  

Р/т с.89 

§79-80,  

Р/т с.89 

67. 6

7 

Значение природных 

богатств для человека. Виды 

природных богатств. 

1   ПР№28 

Составление 

простейшего плана 

местности, на 

котором изучаются 

природные 

комплексы. 

 §81,  

Р/т с.93-94 

§81,  

Р/т с.93-94 

68. 6

8 

Влияние природы на условия 

жизни людей. Изменение 

природы хозяйственной 

деятельностью населения. 

Необходимость 

международного 

сотрудничества в 

использовании природы и ее 

охране. 

1   урок  §81,  

 

§81,  

 

69.  Обобщение по теме 

«Географическая оболочка - 

1   обобщение  Повторить стр. Повторить 

стр. 

 



наш дом» 

70.  Обобщение по теме 

«Материки и океаны» 

1   обобщение  Повторить стр. Повторить 

стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  

- текущий контроль - (осуществляется в различных формах: в виде тестовых работ, устных опросов, самостоятельных работ). 

Тексты тестовых работ, берутся из рабочей тетради: Душина И.В. - География материков и океанов: Рабочая тетрадь к учебнику В. А. 

Коринской, И.В.Душина, В.А.Щенев. - М: Дрофа,  2014. Сиротин В.И. «География. Сборник заданий и упражнений по географии». 6—10 

классы   

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.3. Оценивание результатов обучения по географии 

3.3.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  
 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»:  

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»:  

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  

карт при ответе. 

«2»:  

 ответ неправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

 

3.3.2. Оценка практических умений учащихся 

 

 



3.3.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5»  
правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐнной последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4»  
правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

«3» 
правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

«2» 
неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

 

3.3.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5»  
правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 
правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки 

в оформлении наблюдений. 

«3»  
допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2»  
неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 

Практические работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому обучающемуся, выполняющему практическую  

работу). 

ПР№2 Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и километрах, координат различных точек 

П.Р. №9 Сравнительная характеристика природы 2-х  океанов (по выбору) 

ПР№10 Определение географических координат крайних точек Африки. Определение ГП материка. 



П.Р.№11 Обозначение на к.к крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

ПР№15 Сравнение  географического положения Африки и Австралии 

ПР№17 Определение сходства и различия в рельефе Африки и Ю.Америки 

ПР№18Сравнительное описание  речных систем Ю.Америки и Африки(по выбору) 

ПР№19 Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности страны (по выбору) . 

П.Р.№20 Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов их практического использования 

ПР№21 Сравнение климата отдельных частей материка. Расположенных в одном климатическом поясе. 

П.Р.№22.Составление проекта возможного путешествия по одной из стран. 

ПР№23Сравнение климата Евразии и С. Америки 

ПР№24 Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели с ш. 

ПР№26 Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Европы или Азии. 

 

3.3.2.4. Практические работы  по географии, оцениваемые не в полном объеме (оценка ставится  обучающимся, выполняющим 

практическую работу, по выбору учителя.). 

П.Р.№1 Обучение простейшим приемам работы с различными источниками географической информации. 

ПР№3 Определение по карте направлений передвижения литосферных плит  и предположение об изменении расположения материков и 

океанов через миллионы лет 

ПР№4 Сравнительное описание по  климатической карте основных показателей климата 2-х климатических поясов. 

П.Р.№5 Выделение по карте побережий и  шельфа как особых природных комплексов. 

П.Р.№6 Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

ПР№7 Обозначение на к.к ареалов высокой плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и в настоящее время. 

ПР№8 Обозначение на к/к маршрутов научных экспедиций по акваториям одного из океанов( по выбору. 

П.Р.№12 Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов 

П.Р.№13 

Определение причин разнообразия природных зон материка. 

ПР№14  Описание по карте атласа природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из стран. 

ПР№16 Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии. ПР№27 Работа на местности по  выявлению, 

п.к. образование которых, обусловлено различиями в строении рельефа,, в получении тепла и влаги и антропогенного воздействия. 

ПР№28 Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы. 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1. Учебник: География материков и океанов. 7 кл.: Учеб.для общеобразоват. учеб. заведений / В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. – 

19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012.  

2. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы / сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011. 

3. Душина И.В. - География материков и океанов: Рабочая тетрадь к учебнику В. А. Коринской, И.В.Душина, В.А.Щенев. - М: Дрофа,  

2014. 

4. Сиротин В.И. «География. Сборник заданий и упражнений по географии». 6—10 классы   

5. Атлас с комплектом контурных карт по географии материков и океанов. 7 класс. Под ред. И.Ю. Каменской. — Омск: Омская 

картографическая фабрика, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

адаптированной к особенностям детей с задержкой психического развития. 

 

  
 Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие ―задержка психического развития‖ (ЗПР) употребляется по отношению к детям 

с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях 

социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой первого класса массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового 

восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной 

деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. Негрубое 

недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной 

неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания 

в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории 

являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции 

поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, 

которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им 

определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев 

продолжить образование.  

 

2. Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического развития. Вместе с тем, практика показывает, что обучение 

детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного развития и 

социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 

образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой 

организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК 

о форме обучения и рекомендованными образовательными программами.  

 

 При составлении и реализации таких программ обязательно соблюдение принципов коррекционной направленности образовательного процесса и 

учѐта динамики индивидуального развития. Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Дети, 



обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся 

общеобразовательных школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ государственного образца о получении 

основного общего образования. Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется учителем на всех уроках и должно 

обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом по образовательным программам, 

адаптированным под структуру дефекта ребенка. Адаптация образовательных программ начальной ступени образования осуществляется на 

основании коррекционных образовательных программ для детей с нарушениями VII вида, на основной ступени образования - методических 

материалов, разработанных институтом коррекционной педагогики Российской Академии образования.  

 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, организуются индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. Индивидуально-групповые коррекционные занятия и 

логопедические занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входят в нагрузку не каждого отдельного ученика, а учителя. На долю каждого ученика приходится от 15 до 30 минут в 

неделю. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 ученика), укомплектованных.на основе сходства корригируемых недостатков. 

На этих занятиях восполняются пробелы в знаниях школьников и осуществляется подготовка к усвоению сложного учебного материала.  

3. Формы, методы работы с обучающимися. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики.  

   Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  



Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
4. Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР 

соответствуют требованиям, предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню 

образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по 

каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы  для детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей, 

обучающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-

психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. Целесообразно применение заданий тестового характера с 

выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, чем в школе 

общего назначения.  

 

5. Пояснения к адаптированным программам для обучения школьников с задержкой психического развития География 

 

VI класс 

Программа по географии доступна учащимся VI класса в полном объеме. При изучении темы «Горные породы» следует выборочно, по усмотрению 

учителя, ознакомить детей с некоторыми горными породами, минералами, рудными и нерудными полезными ископаемыми. Из основных 

требований к знаниям и умениям учащихся надо исключить изучение признаков рудных и нерудных полезных ископаемых, их использование в 

народном хозяйстве, охрану недр. 

 

 

VII класс 

 

Введение (2 ч) изучается без изменений. 

 Раздел I Главные особенности природы Земли Тема 1. Литосфера и рельеф Земли— изучается ознакомительно. Тема 2. Атмосфера и климат 

Земли. Ознакомительно изучаются: типы воздушных масс и их движение; климатические пояса. Тема 3. Мировой океан — главная часть 

гидросферы .Происхождение вод Мирового океана — изучается факультативно. Не требуется запоминания основных черт строения земной 

коры. Раздел II. Материки и океаны. Тема 1. Африка Климатические пояса и типичные для них погоды изучаются ознакомительно. Тема 

«Основные речные бассейны. Режим реки. Крупные речные системы и озера, их роль в природе и значение для населения» заменена на две 

другие: «Реки, их роль в природе и жизни населения», «Озера, их роль в природе и жизни населения>. От учащихся не требуется знания: 

очертаний климатических поясов и природных зон, размещения основных народностей, а также главных черт компонентов природы и 

природных комплексов. Тема 2. Индийский океан . Климатические пояса даются ознакомительно. Не требуется знания черт сходства и 

различия в рельефе океанов и материков. Тема 3. Австралия . Ознакомительно изучаются рельеф, климат, внутренние воды материка и 

природные зоны. Тема 4. Тихий океан и Океания . Изучаются ознакомительно климатические пояса; острова, их происхождение и связь со 

строением дна Тихого океана. Тема 5. Антарктида — изучается без изменений . Тема 6. Южная Америка . Изучаются ознакомительно: 



климаты и факторы их формирования; климатические пояса и типичные для них погоды; природные зоны. Вопросы «Основные речные 

бассейны. Характер течения и режима рек» заменены на «Внутренние воды материка». Исключается практическая работа «Выявление 

взаимосвязей между географическим положением, рельефом, климатом, внутренними водами, почвами, растительностью и животным миром в 

одном из природных комплексов Южной Америки». От учащихся требуется знать размещение природных зон с использованием карты, уметь 

определять по климатическим картам, графикам, диаграммам основные черты климата одной из частей материка. Тема 7. Северная Америка. 

Изучаются ознакомительно: факторы формирования климата; влияние на климат состояния подстилающей поверхности; климатические пояса 

и типичные для них погоды; характер течения и режима рек; особенности проявления зональности; высотная поясность в Кордильерах; 

природные зоны материка, характеристика тундры, тайги, степей. Вопрос «Основные речные и озерные системы» заменить на «Внутренние 

воды материка. Требования к знаниям и умениям изменяются следующим образом: основные черты рельефа материка определяются с 

использованием карты; особенности климата, роль подстилающей поверхности в его формировании раскрываются с использованием карт, 

таблиц, рисунков; размещение природных зон указывается с использованием карт. Тема 8. Атлантический океан . Климатические пояса, 

течения изучаются ознакомительно. Тема 9. Северный Ледовитый океан . Климат, течения изучаются ознакомительно. Тема 10. Евразия . 

Ознакомительно изучаются: климат Евразии (в сравнении с Северной Америкой); климатообразующие факторы и их воздействие на 

распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; климатические пояса и типичные для них погоды; типы климатов; 

распределение внутренних вод; территории внутреннего стока; крупнейшие речные и озерные системы; основные типы питания и режима рек 

(«Внутренние воды»). От учащихся не требуется: знать факторы формирования климата, типы климатов материка, размещение природных зон 

(или только с использованием карты); определять размеры (протяженность) материка; сравнивать и объяснять особенности природы материка, 

отдельных его территорий и их причины. Тема 11. Сравнение природных комплексов материков и океанов — изучается без изменений. Раздел 

III. Географическая оболочка – наш дом . Тема 1. Свойства географической оболочки и ее строение — изучается без изменений. Тема 2. 

Взаимодействие природы и человека — без изменений. От учащихся не требуется знать примеры взаимодействия природы и человека на 

материках и в океанах, в странах с различным общественно-политическим строем; уметь применять общие понятия и знания о свойствах и 

строении географической оболочки для объяснения своеобразия природы конкретных территорий. Исключена практическая работа 

«Составление простейшего плана местности», на которой изучаются природные комплексы. 

 

 

VIII класс 

С целью нормализации учебной нагрузки школьников число практических работ сокращено. 

Природа России 

 Рельеф, климат, внутренние воды. Природная зональность. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Лесная зона. Лесостепи, степи, 

полупустыни, пустыни, субтропики. Балтийское море. Черное и Азовское моря. Каспийское море. Моря Северного Ледовитого океана. Моря 

Тихого океана. Природные ресурсы и их хозяйственное использование. Земельные, агроклиматические, биологические и рекреационные 

ресурсы. 

 Население и народное хозяйство России  



Народы России. Численность населения. Городское и сельское население. Размещение и расселение народов России. Общая характеристика 

народного хозяйства. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли социальной сферы. Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Тема урока По плану  По факту Причина изменения, приказ 

    

    

    

    

    

    

    



 

 


