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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «География» для ученика 7 класса 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, с учётом примерной программы основного общего 
образования по географии и примерной программы по географии для 
общеобразовательных учреждений.  

 
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 
испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 
характера задержки психического развития. 

 
Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР  

 
Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного 
подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии этого 
специального подхода) возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им 
государственного стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического 
развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде того 
или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития познавательной 
деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 
психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является 
только внешним. Тщательное психическое исследование показывает специфические 
особенности его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 
органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 
ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 
активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 
деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” 
многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие вокруг 
него явления и события. Это обуславливается особенностями его восприятия, внимания, 
мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 
Память 
Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической 
памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро 
забывается. Плохая память мешает во время занятия: например, такому ребенку 
приходится постоянно напоминать условия задачи или правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо 
многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР 
также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 
запоминания для развития памяти и мышления. 

Восприятие 
Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть кусочков 
мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем словесный, 
поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, простые схемы, 
инфографику. 

Внимание 



 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 
занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на уроке, 
не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая 
смена видов деятельности.  

Мышление 
Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить 

детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на уроках 
математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск решения проблемы, способность 
взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое 
мышление (умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя 
знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 
классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, сравнить, найти 
различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 
Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально 
развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении письмом) и дислексия 
(сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят 
многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное 
предложение.  

Эмоционально-волевая сфера 
Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность 

ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально 
находится в плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы: 

• постоянные резкие перепады настроения; 
• внушаемость, быстро попадает под влияние других; 
• частые проявления агрессии, вспышки гнева; 
• повышенная тревожность, страх; 
• низкая самооценка, неуверенность в себе; 
• не желание что-либо сделать; 
• неспособность к самостоятельным действиям; 
• гиперактивность; 
• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии 

аффекта. 
В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он 

не может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал 
или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других 
людей. 

Особенности учебной деятельности 
При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 
• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 
• они охотно принимают помощь; 
• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 
• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению; 
• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 
Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их 

познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются, 
поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом специфики 
усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 
которых являются различного характера задержки психического развития.  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.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 
данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые 
отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 
обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут 
запись и выполняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 
классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 
комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач 
подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и 
уточнения представлений об окружающей действительности, расширения кругозора 
обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 
 отборе материала для урока и домашних заданий; 
 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  
 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели 

и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ 
(ЗПР)  

   Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 
конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего 
образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации 
содержания образования по биологии. Оно даёт представление об основных видах 
учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В 
примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение 
каждого раздела. 

    В программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 
примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

    В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 
применение биологических знаний. 

     Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 

 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  
 

Личностные результаты освоения курса 
Обучающийся должен: 



 

� осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 

� осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, 
умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

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

� проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
� уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 
народов; 

� уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 
вырабатывая общее решение; 

� уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 

 
Метапредметным результатом освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 
� самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 
� определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
� выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

� составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

� работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

� в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
� анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
� выявлять причинно-следственные связи; 
� осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 
указанных логических операций; 

� строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

� создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
� составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 
� преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       
� определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
� самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

� выслушивать и объективно оценивать другого; 
� в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
� учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения 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; 

� уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



 

� сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 
� сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 
� адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
� самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

 

Предметные  результаты обучения 
Обучающийся должен уметь: 
� называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы 
рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее крупные 
страны мира; 

� объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 
зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 
природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 
деятельность человека; 

� описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные 
природные комплексы с использованием карт, особенности природы и основные 
занятия населения стран; 

� определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 
� приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных 
типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы 
материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на 
жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 
целостность, ритмичность, зональность; 

� читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 
� составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 
� рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  «География» 
Ученик научится: 
- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
- находить и формулировать зависимости и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 
- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  
- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать 
уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать 
меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 
строения Земли; 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 



 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и географических различий; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 
разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.                                  
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Формы обучения 

                        В  период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 
мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, 
образовательный процесс по географии осуществляется с использованием дистанционных 
технологий, «Электронного дневника», социальных сетей и других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей 
программы возможна в форме семейного обучения. Реализация рабочей программы 
возможна по индивидуальному рабочему плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в 
дистанционной форме, с применением информационно-телекоммуникативнных сетей при 
посредственном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, 
как:                                                                                                                                                       
—   уроки;                                                                                                                                               
—лекции,онлайн-консультации;                                                                                                          
—  практические занятия;—  лабораторные работы;—   контрольные работы;                                                                                                          
—  самостоятельные работы 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные 
информационные образовательные ресурсы: 

1.Skype                                                                                                                         
2.Инфоурок                                                                                                                       
3.Viber                                                                                                                                                
4.ZOOM                                                                                                            
5.«Учи.ру»(https://uchi.ru/)                                                                                                              
6. РЭШ                                                                                                                              
7.Дневник.ру 



 

 

Основное содержание  учебного предмета 
 (68 ч) 

Введение  (3 ч) 
 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 
Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапынакопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта — особый источник географических 
знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый 
источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату 
территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 
исследований. 
 
Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 
 
Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 
 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 
Сейсмические пояса Земли. 
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешнихсил — основная причина 
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 
Практическая работа №1 (итоговая):Описание по карте рельефа одного из материков. 
 
Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 
 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 
воздушных течений в формировании климата. 
Климатические пояса Земли. Основные климатическиепояса. Переходные 
климатические пояса. Климатообразующие факторы. 
Практическая работа №2 (итоговая):Сравнение климата двух климатических поясов 
(по выбору).    
 
Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 
массы. Схема поверхностных течений. 
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 
организмов. Распространениежизни в океане. Биологические богатства океана. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
 
Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 
 
Строениеи  свойства  географической  оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 
веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 


