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1.Пояснительная записка. 

 
         Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена с учётом 

«Методических рекомендаций для образовательных организаций Республики Крым о 

преподавании предмета «География» в 2022 – 2023 учебном году» ГБОУ ДПО РК КРИППО. 

         Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования. Закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм речи, 

обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения.    

        Данная адаптированная рабочая программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для общеобразовательной школы, отличается своеобразием, предусматривающем 

коррекционную направленность обучения. Курс  « География материков и океанов» изучается в 

7-8 классах. На изучение данного курса вместо 68 часов отводится 136 часов. Количество 

практических работ увеличено с 14 до 21. 

       В программе 7 класса  гораздо подробнее, чем в классических курсах , раскрыты общие 

природные закономерности, и она существенно больше по объему. Тема «Материки и 

страны» посвящена изучению Африки. (Остальные материки изучаются в 8 классе). Материк 

рассматривается под углом проявления на нем  изученных общих природных 

закономерностей и места в мире расположенной на материке части света (или региона). 

Изучение материка завершается обобщением и закреплением материала. 

        Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за счет 

объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает усвоение 

учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой деятельности. Это 

направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- реализация этой линии в 

программе обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми нарушениями 

речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, анализировать, 

сравнивать собственные ощущения; развитие познавательной деятельности-  направлена на 

повышение интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, 

процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких 

представлений об окружающем мире и месте человека в нем; речевое развитие- направлено на 

овладение терминологией предмета, научными понятиями и категориями, что поможет им 

усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной речи 

термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно всех речевых норм, 

свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу.; личностное развитие- 

реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми нарушениями речи умений эмоционально-

позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, общественным и культурным 

явлениям, общественной компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов 

существования людей в общества, чувства любви к природе и ответственности за ее 

сохранение. 
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        Адаптированная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 7 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2022. 

 

2.Планируемые результаты. 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

 обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразия современного мира; 

 обладать уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, к гражданской позиции, к истории, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира; 

 готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками и детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе учебно-исследовательской, творческой 

и др. видов деятельности; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

 

Метапредметным  результатом изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

 уровнях (житель планеты земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

 сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным способностям, толерантность. 

 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических  

умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели,распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
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 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений: 

 

 объяснять значение понятий; 

 называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

 называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

 давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 

информации; 

 показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 

положение, используя типовой план; 

 определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран; 

 называть и показывать регионы и страны  Африки; 

 приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; 

 называть характерные особенности природы материков и океанов; 

 давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а так же хозяйственную деятельность людей в океанах; 

 объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, 

схемы, слайды; 

 определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

 давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных 

субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных 

параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятником Всемирного природного 

и культурного наследия; 

 показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

 характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

 называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико-

географическую характеристику их природы по типовому плану; 

 на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 

особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

    Обучающийся научится: 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами. 

 

3.Содержание учебного предмета. 

 

Повторение (3 часа) 

      Тема 1. Источники географической информации(3 часа) 

       Как вы будете изучать географию в 7 классе. Особенности изучения курса географии в 7 

классе.    Методы изучения окружающей среды. Фотоизображения как источник 

географической информации. Географическая карта — особый источник информации. Понятие 

«картографические проекции». Способы отображения информации на картах с помощью услов-

ных знаков. 

 

       Тема 2. Население Земли (6 часов) 

Народы и религии мира. Народы и языки, их география. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Мировые и национальные религии, их 

география. Карта народов мира. Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Отличие города от сельского поселения. Крупнейшие города мира и городские агломерации. 

Типы городов и сельских поселений. Функции городов. Ведущая роль городов в хозяйственной 

и культурной жизни людей. Размещение людей на Земле. Численность населения Земли, её 

изменение во времени. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и 

её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населе-

ния мира. Природные, исторические и экономические факторы, влияющие на размещение 

населения. Адаптация человека к природным условиям. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Многообразие стран мира. Хозяйственная 
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деятельность людей. Многообразие стран. Различие стран по величине территории, 

численности населения, политическому устройству, экономическому развитию. Зависимость 

стран друг от друга. Понятие о хозяйстве. Природные ресурсы 

Практические работы: Составление характеристики населения мира. Выявление особенностей 

современной хозяйственной деятельности в мире. 

Тема 3. Природа Земли (25 часов) 

      Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. 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 возрождённые горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых 

      Тепло на Земле. Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Атмосферное давление. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмос-

ферного давления и осадков на земном шаре. Использование карт для определения 

среднегодового количества осадков в различных частях планеты. 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. 

Зональность климата. Климатические пояса и области Земли. Основные и переходные 

климатические пояса. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». Климат западных 

и восточных побережий материков. Определение типа климата по климатической диаграмме 

        Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Причины образования океаничес-

ких 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 био-

разнообразия. 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. 

Почва 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. 

Практические работы: Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом. 

Описание течения Мирового океана(по выбору). Сопоставительный анализ карт климатических 

поясов и природных зон мира. 

 

Тема 4. Природные комплексы и регионы (12 часов) 
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      Природные зоны Земли. Причины смены природных зон (анализ географических карт). Ус-

тановление причин смены природных зон на основе анализа источников географической 

информации. Изменение природных зон под воздействием человека 

      Океаны Земли. Тихий и Северный Ледовитый океаны. Географическое положение, площадь, 

средняя и максимальная глубины океанов. Особенности природы, природные богатства, 

органический мир, хозяйственное освоение океанов. Экологические проблемы океанов. Охрана 

природы. Описание одного из океанов. 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. Установление сходства и различия материков на основе источников 

географической информации. Историко-культурные районы мира. Географические регионы. 

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

регионы. Понятие «граница». Естественные и воображаемые границы. Объединение стран в 

организации и союзы. Организация Объединённых Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур 

Практические работы: Описание природных зон по карте. Составление комплексной 

характеристики океана. Сравнение географического положения материков. 

Тема 5. Материки и страны (19час) 

        Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки и их координаты. Особенности строения земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, растительного и 

животного мира. Природные зоны. Природные ресурсы Африки и их использование. Население 

и его хозяйственная деятельность. Африка в мире. История освоения Африки. Население 

Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Занятия 

африканцев. Африка — беднейший материк мира. Многообразие стран. Столицы и крупные 

города. Памятники природного и культурного наследия. Зональные природные комплексы. 

Хозяйственная деятельность людей 

         Путешествие по Африке. Виртуальное путешествие по материку как способ, освоения 

географического пространства. Правила путешествия по материку. Регионы Африки. 

Особенности природы. Занятия населения. Памятники Всемирного природного и культурного 

наследия. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — 

памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «жёлтое море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, 

голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы 

         Путешествие по Африке. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос – крупнейший город 

Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — 

Индийский океан. Происхождение озера Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР 
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         Многообразие стран. Египет. Место на карте. Место в мире. Египтяне: происхождение, 

занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Каир — крупнейший 

город арабского мира. Памятники Всемирного культурного наследия. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: Определение географических координат крайних точек материка. 

Нанесение на контурную карту природных географических объектов Африки. Описание 

климатических условий материка по климатограммам. Составление комплексного описания 

страны материка Африка (по выбору) 

 

 

4.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания. 

 

№ Название  

раздела/темы 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

 

Практические 

работы 
Контрольные  

работы 

1 

 
Повторение. 

№1-12 3 - - 

2 

Тема 1Источники 

географической 

информации 

№1-12 3 - - 

3 Тема 2. Население 

Земли 

№1-12 6 2  

4 
Тема 3. Природа Земли 

№1-12 25 3 1 

5 Тема 4. Природные 

комплексы и регионы 

№1-12 12 3 1 

6 Тема 5. Материки и 

страны. Африка. 

№1-12 19 3 1 

 Итого  №1-12 68 11 3 

 

№, 

п/п 
Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета География.  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, кино-,фото- 

материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации  
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5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических 

открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного календаря (согласно 

плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 


		2023-03-19T18:39:00+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ




