
 

 

 
 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по географии 

для 7 «Б» класса 

(с ЗПР) 

 

 

 

 

 

Составитель:   

Чеснокова  

Фаина Михайловна 

                                                                                 учитель географии    

Высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Советск 

2020г.  

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения географии обучающиеся должны 

знать: 

•  основные географические понятия и термины; 

•  различия географических карт по содержанию; географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

•  деятельности человека; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; 

•  связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; специфику географического положения и 

административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

•        меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;  

- представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- ориентирования на местности;  

- чтения карт различного содержания;  

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий;  

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов;  



 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

- принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать): основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, 

крупнейшие промышленные центры; основные транспортные магистрали и крупные 

транспортные узлы; географические районы, их территориальный состав; отрасли 

местной промышленности. 

          Описывать: природные ресурсы; периоды формирования хозяйства России; 

особенности отраслей; традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях; экономические связи районов; состав 

и структуру отраслевых комплексов; основные грузо - и пассажиропотоки. 

         Объяснять: различия в освоении территории; влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов; размещение главных центров 

производства; сельскохозяйственную специализацию территории; структуру ввоза и 

вывоза; современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий. 

    Прогнозировать: возможные пути развития территории под влиянием 

определѐнных факторов. 

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 обучающихся. 

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

Введение  

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями 

Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. Понятие 

о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы 

геосферы Земли. Как люди открывали мир? Карта – особый источник 

географических знаний.  

Главные особенности природы Земли  

  Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение 

материков и океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  

формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты.  

  Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, 

система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности 

климата.  Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта 

климатических поясов. Виды воздушных масс. Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная 

зона.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилея. Прародина 

человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их изменения. 

Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Океаны Земли 

  Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских 

течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Южные материки  

 Материки,  относящиеся к южным материкам. Особенности южных материков 

Земли. Образование южных материков.  

Африка  

  История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Преобладание плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 

золото, алмазы, руды.  

  Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных 

зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

  Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности 

и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

 



 

Австралия 

  История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население 

Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. 

Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Океания  

 Характеристика ФГП. Происхождение островов Океании. Население Океании. 

Южная Америка - 

  История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население 

и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство 

рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая 

полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир материка.  

Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагоские острова, Мачу – Пикчу. 

Антарктида  

  Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, 

изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического 

положения, геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Северные материки 

 История происхождения, особенности северных материков. 

Северная Америка  

  История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины 

на востоке и горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – 

главный горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное 

простирание природных зон.  

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного 

мира. Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский 

водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Евразия  

  Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая 

глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов 

Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 

озера: Каспийское море-озеро, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее 

населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения 

населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. 



 

Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – 

самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Географическая оболочка – наш дом 

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране.  

Центры происхождения культурных растений. 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 
№

  

у
р

о
к

а
  

Разделы и темы  урока 

 

К-во 

час. 

         Введение –  3 час.  

1 
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Инструктаж по 

ТБ. 
1 

2 Как открывали мир 1 

3 

ВПМ 1. Карта - особый источник географических знаний.  

ПР.  «Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах» 

1 

        Раздел 1. Земля – уникальная планета  - 10 час.  

4 

Строение и состав литосферы.  

ВПМ 2. «Определение по карте направление передвижения 

литосферных плит и предположения о размещении материков и океанов 

через миллионы лет» 

1 

5 Рельеф Земли 1 

6 Климатообразующие факторы 1 

7 Климатические пояса Земли. 1 

8 

Мировой океан - главная часть гидросферы.  

ВПМ 3. «Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов 

1 

9 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 1 

10 Географическая оболочка планеты 1 

11 Природные комплексы – составные части географической оболочки 1 

12 ВПМ 4. Освоение Земли человеком. Страны мира 1 

13 Земля планета людей 1 

        Раздел 2. Океаны и материки  - 53  час.  

        Тема 1. Океаны    -  4  час.  

14 ВПМ 5. Тихий океан 1 

15 Индийский океан 1 

16 Атлантический и Северный Ледовитый океаны 1 

17 Обобщающий урок по теме: « Океаны» 1 

Тема 2.Африка   - 11  час.  

18 

Географическое положение Африки. Исследования материка.  

ВПМ 6.  Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах 

1 

19 

Рельеф и полезные ископаемые.  

ВПМ 6. «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых» 

1 

20  ВПМ 7. Климат Африки 1 

21 ВПМ 8. Внутренние воды 1 

22 Природные зоны 1 



 

23 
Население. ВПМ 9.  «Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран» 
1 

24 Страны Северной Африки. 1 

25 Страны Западной и Центральной Африки 1 

26 Страны Восточной и Южной Африки 1 

27 Обобщение по теме: « Африка» 1 

Тема 3. Австралия  -4  час.  

28 

Географическое положение. История открытия и исследования 

Австралии. ВПМ 10. «Сравнение географического положения 

Австралии и Африки» 

1 

29 Особенности компонентов природы Австралии 1 

30 Австралия – страна, занимающая весь континент 1 

31 Океания 1 

Тема 4. Южная Америка-  7 час.  

32 

Географическое положение Южной Америки. История открытия и 

исследования материка. ВПМ 11.  «Определение черт сходства и 

различий географического положения Африки и Южной Америки» 

1 

33 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

34 
Климат .Внутренние воды. ВПМ 12. «Описание крупных речных 

систем Южной Америки»  
1 

35 Природные зоны. 1 

36 Население и политическая карта. 1 

37 Страны Южной Америки 1 

38 Итоговый урок по теме: « Южная Америка» 1 

        Тема 5. Полярные области Земли  - 3  час.  

39 
ВПМ 13. Антарктида. Географическое положение. Открытие и 

исследование. 
1 

40 Природа материка 1 

41 Арктика 1 

          Тема 6 . Северная Америка  -  8  час.  

42 
ВПМ 14. Географическое положение Северной Америки. История 

открытия и исследования. 
1 

43 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

44 

ВПМ 15. « Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения». 

1 

45 Внутренние воды 1 

46 Природные зоны 1 

47 Население и политическая карта 1 

48 
Страны Северной Америки.  

ВПМ 16.  «Характеристика стран Северной Америки» 
1 

49 Обобщение по теме: « Северная Америка» 1 

         Тема 7. Евразия   - 17  час.  



 

50 
ВПМ 17. Географическое положение Евразии. Исследования 

Центральной Азии 
1 

51 Особенности рельефа   1 

52 Полезные ископаемые 1 

53 
Климат.  

ВПМ 18. «Сравнение климата Евразии с климатом Северной  Америки» 
1 

54 ВПМ 19. Климат (продолжение) 1 

55 Внутренние воды 1 

56 Природные зоны 1 

57 

Природные зоны (продолжение).  

ВПМ 20. «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» 

1 

58 Население. Политическая карта Евразии 1 

59 Страны Северной и Западной Европы 1 

60 Страны Восточной Европы 1 

61 Страны Южной Европы 1 

62 Страны Юго - Западной и Центральной Азии 1 

63 Страны Восточной Азии 1 

64 Страны  Южной и Юго-Восточной Азии 1 

65 Страны СНГ (Закавказье Средняя Азия) 1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом   -  2 час.  

67 Закономерности развития географической оболочки 1 

68 Взаимодействие природы и общества. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


