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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих смешанное специфическое расстройство
психического психологического характера, задержку психического развития (ЗПР). Психика таких
детей промежуточная между здоровым и патологическим ребенком. Это не умственно отсталые
дети, а дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся положительной динамикой.
Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются
ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие психические особенности
детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении
материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
нарушения речи.
Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что
выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на
субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.
Вместе с тем существенная роль отведена программой практическим работам. Они
ориентированы на формирование умений оценивать, объяснять, описывать, определять, называть и
показывать, то есть способствуют достижению планируемых базовых результатов обучения в рамках
отдельного курса. При этом число работ на умение оценивать и объяснять возрастает от курса к
курсу, а на завершающем этапе обучения подобного типа работы преобладают.
Система практических работ позволяет согласовать имеющиеся у обучающегося бытовые
представления с излагаемым ему научно-географическим содержанием, включающим основные
теории и учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. Выполнение практических
работ предусматривает последовательное рассмотрение Земли как природного тела, планеты людей
и единого дома для каждого живущего на ней человека.
Программа определяет базовый уровень подготовки по географии учащихся основной
общеобразовательной школы в соответствии со стандартом основного общего образования по
географии.
Предлагаемая программа состоит в последовательном развитии идей гуманизации школьного
географического образования, включавшем изменение целей, планируемых результатов, содержания
и способов обучения. Определение целостности научно-географических знаний в формировании
личности позволяет сформулировать общую цель среднего географического образования —
формирование у подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы
Земли.
Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению
следующих основных задач:
 способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно
и творчески мыслящей личности;
 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми
поможет им ориентироваться в современном мире;
 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих
свои специфические особенности в разных странах;
 служить
одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма,
интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только своей
Родины, но и других стран и народов, экономического и эстетического воспитания;
 развивать у школьника словесно-логическое и образное мышление;
 способствовать формированию картографической грамотности.
В состав научно-географических знаний о современном мире включены основные теории и
учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. Определена и логика их формирования
— от представления о Земле как о природное теле и планете людей, до представления о связи
каждого человека с состоянием его земного дома.
Геоэкологический подход позволяет убедить школьника в необходимости проведения единой
всемирной экологической политики по спасению биосферы, решению проблемы устойчивого
развития человечества. Изучение конкретных объектов, напротив, дает школьнику возможность
познакомиться с особенно близким для него миром.
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Построение программы позволяет рассматривать планируемые результаты обучения как
основные задачи, на которые должна ориентироваться совместная деятельность учителя и учащихся.
Цели изучения географии в 7 классе направлены на достижение тех же целей, что и в
общеобразовательных классах основной школы:
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Цели изучения курса в 7 классе учащимися с ЗПР аналогичны цели его изучения в
общеобразовательных классах:
освоение знаний общеземлеведческого и страноведческого характера:
 о процессах, связях и закономерностях, характерных для геосфер Земли и всей
географической оболочки;
 о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях се
дифференциации (от планетарного через региональный до локального);
 о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных
стран, о людях их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных
природных условиях;
 об изменениях политической карты, практики природопользования, процесса нарастания
экологических проблем в пределах материков, океанов, отдельных регионов и стран;
овладение умениями:
 выделять особенности природы, природных богатств,
хозяйственной деятельности
населения для создания образных представлений о крупных регионах материков и странах;
 работать с картами разнообразного содержания и масштаба;
 составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории;
развитие
целостного представления о Земле как планете людей; практических
географических умений, картографической грамотности, умений самостоятельного приобретения
новых знаний;
воспитание уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о
других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры;
эмоционально-ценностного отношения к географической среде.
Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часов в неделю).
Программа построена с учетом принципов системности, а также преемственности между разделами
курса.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
7 класс
Введение (2ч) .
Материки и океаны (33 ч).
Тема: Океаны 6 час
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. Тихий, Индийский, Атлантический океаны, Северный Ледовитый океан. Географическое
положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.
Практическая работа
1.Изображение на контурной карте шельфа океанов и видов хозяйственной деятельности на нем
(по выбору).
Тема: Африка.4 час
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. История
исследования материка.
Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Факторы формирования климатов материка. Климатические пояса и типичные для них погоды.
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные
представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники
Африки. Стихийные природные явления.
Практические работы
2.Определение крайних точек. Обучение определению географического положения материка.
3.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и
этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и
природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление
Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия,
Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны
региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов. Главные
особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов,
обряды, обычаи), народные промыслы, религия (ознакомительно).
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка
под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона.
Практическая работа
4.Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран.
Тема: Австралия и Океания.4 час
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. История
открытия и исследования Австралии.
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие
растительного и животного мира). Природные зоны материка. Природные богатства. Изменения
природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте.
Население Австралии. Австралийский Союз — страна, занимающая весь континент. Виды
хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной и
Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города.
Практические работы
5.Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и
различия основных компонентов природы этих континентов.
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании.
Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения.
Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны
Океании.
Тема: Южная Америка.4 час
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. История
открытия и исследования материка.
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм
рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат и факторы его формирования. Климатические пояса. Внутренние воды.
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Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности.
Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных
зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной
Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в
хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и
разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в связи с
историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная
политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы: Восточная часть и Андийская
область.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения
стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств,
особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной
деятельности. Культурные растения и домашние животные (ознакомительно).
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран.
Тема: Антарктида.3 час
Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента.
Современные исследования материка.
Тема: Северная Америка.6 час
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и
исследование материка.
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности
размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса, внутренние
воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры,
тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты
материка. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате
хозяйственной деятельности.
Практическая работа
5.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 этносы. Размещение населения в
зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты,
страны Северной Америки.
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика
и страны Карибского моря). Крупные города, столицы.
Тема: Евразия. 6 час
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(ознакомительно).
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение
месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов,
климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в
зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы зон
континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные
ландшафты. Крупнейшие заповедники(ознакомительно).
Практические работы
6.Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата
Евразии по климатограммам.
7.Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт
сходства и различий в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.
Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии
(ознакомительно). Неравномерность размещения населения. Этапы формирования политической
карты Евразии (ознакомительно). Современная политическая карта материка.
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Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между
странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища,
традиции народов, обычаи, обряды), ценности духовной культуры (ознакомительно).
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и
домашние животные (ознакомительно).
Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа.
Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и др. страны. Страны Восточной Европы,
пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия.
Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны
Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия. Китай, Япония.
Южная Азия. Индия.
Юго-Восточная Азия. Индонезия.
Практические работы
8.Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы и
стран зарубежной Азии.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.
7 класс
№
Тема раздела
Модуль
воспитательной
программы Кол-во Индивид
п/п
«Школьный урок»
часов
прогр
1.
Введение
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
2
1
2.
Океаны
День солидарности в борьбе с терроризмом
6
3
3.
Африка
Международный
день
распространения 4
2
грамотности
4.
Австралия и океания
День народного единства
4
2
День матери в России
День Неизвестного Солдата
4.
Южная Америка
Единый урок «Права человека»
4
2
День российской науки
Международный день родного языка
5.
Антарктида
День защитника Отечества
3
1
Всероссийский урок «ОБЖ» (Всемирный
день гражданской обороны)
6.
Северная Америка
День космонавтики. Гагаринский урок. 6
3
«Космос-это мы»
День местного самоуправления.
7.
Евразия
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 6
3
пожарной охраны)
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
35
17
Практическая работа
1. Разработка проекта по улучшению местной экологической обстановки
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