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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

(индивидуальное обучение) 

 по географии 

7 класс  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по географии для индивидуального обучения в 

7 классе составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2010 г (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897»). 

 Примерной  программы  по  биологии  для  основной  школы.  

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего ФГОС второго поколения.  

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, 

перенесение отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного 

изучения, так как усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его 

теоретических разделов, значительный объём представляют значительные трудности для 

детей с ОВЗ, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, недостатками в 

мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на 

успешность их обучения и воспитания. 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  № 5 на  2019  –  2020  учебный  год  на  

изучение  предмета «География»  в  7  классе  отводится  2 учебных  часа  в  неделю, итого 

68 ч. в год.   

Количество часов по индивидуальному плану с Веденеевым А. составляет 0,5 часа в 

неделю, итого 17 часов в год. Остальные темы вынесены на самостоятельное освоение и 

изучение. 
 

Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

1. Алексеев А.И. «География. Полярная звезда», Просвещение 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Коррекционные задачи в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями, 

реализуемых в курсе изучения учебного предмета «География» 

Коррекция восприятий и представлений: 

 работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых, моторных 

ощущений; 

 развивать целенаправленное восприятие размера, формы, качеств объекта; 

 увеличивать объем зрительных и слуховых восприятий; 

 совершенствовать точность восприятия, активность; 

 учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия объектов. 

Коррекция памяти: 

 развивать точность, прочность, скорость запоминания; 

 развивать объем памяти; 

 развивать словесно – логическую память, образную память, зрительную память; 

 совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

 развивать личностные мотивы запоминания (умение создать установку на 

длительное и прочное запоминание); 

 формировать полноту воспроизведения словесного материала, умение пользоваться 

полным ответом, составлять план ответа; 

 совершенствовать перенос «опыта», умение воспроизводить знания в новых 

условиях; 

 развивать произвольную память. 

Коррекция внимания: 

 развивать навык самоконтроля; 

 развивать целенаправленность внимания; 

 развивать быстроту переключения внимания; 

 увеличивать объем внимания, силу внимания; 

 развивать устойчивое внимания. 

Коррекция самооценки: 

 воспитывать самоконтроль, взаимоконтроль; 

  формировать адекватный уровень притязаний; 

 корригировать отрицательные реакции на замечания. 

Коррекция мышления: 

 развивать умение классифицировать объекты по различным признакам; 

 развивать умение анализировать ход выполняемой работы, сравнивать с образцом; 

 развивать умение выделять из общего частное; 

 развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 развивать умение понимать связь событий и строить последовательное 

умозаключение; 

 формировать целенаправленность в работе; 

  активизировать мыслительную деятельность; 

  развивать последовательность мышления; 

 развивать умение правильно отражать действительность, правильно проявлять свое 

отношение к ней. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: 

 воспитывать самостоятельность принятия решения; 

 развивать инициативу, стремление к активной деятельности; 

 формировать стремление добиваться конечного результата, доводить начатое дело 

до конца; 

  вырабатывать привычки положительного поведения; 



 воспитывать сознательную дисциплину. 

Коррекция речи: 

 совершенствовать слуховое восприятие, внимание; 

 развивать импрессивную сторону речи (понимание); 

 развивать экспрессивную сторону речи (воспроизведение) речи; 

 развивать коммуникативные функции речи, как средства общения; 

 развивать диалогическую речь; 

 расширять активный и пассивный словарь; 

 формировать навыки сознательного и выразительного чтения. 

 

Предметные результаты 

№ Наименование 

разделов, тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

  выпускник научится выпускник получит возможность 

 7 класс 

 Население 

земли 
 различать (распознавать, 

приводить примеры) 

изученные демографические 

процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения Земли 

и отдельных регионов и стран 

 различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков и 

океанов, отдельных регионов 

и стран; 

 устанавливать черты 

сходства и различия 

особенностей природы и 

населения, материальной и 

духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным 

условиям 

 ориентироваться на 

местности: в мегаполисе и в 

природе 

 составлять описание 

природного комплекса 

 Природа 

земли 
 использовать знания о 

мировом, зональном, летнем и 

зимнем времени для решения 

практико-ориентированных 

задач по определению 

различий в поясном времени 

территорий в контексте  

реальной жизни 

 объяснять 

особенности компонентов 

природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные 

условия и обеспеченность 

природными ресурсами 

отдельных территорий России 

 ориентироваться на 

местности: в мегаполисе и в 

природе 

 составлять описание 

природного комплекса 

 сопоставлять 

существующие в науке точки 

зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата 



 Природные 

комплексы и 

регионы 

 использовать знания о 

естественном и механическом 

движении населения, 

половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, 

этническом и религиозном 

составе населения России для 

решения практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни 

 ориентироваться на 

местности: в мегаполисе и в 

природе 

 составлять описание 

природного комплекса 

 сопоставлять 

существующие в науке точки 

зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата 

 Материки и 

страны 
 различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков и 

океанов, отдельных регионов 

и стран 

 составлять описание 

природного комплекса 

 сопоставлять 

существующие в науке точки 

зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата 

 объяснять закономерности 

размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и 

социально-экономическими 

факторами 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Содержание учебного предмета «География» 

 

Глава 1 . Население Земли  

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 

жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 

облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. Биосфера Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы  

и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 

как способ определения качества окружающей среды.  

Глава 2.Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Глава 3. Природные комплексы и регионы. Развитие земной коры, природные ресурсы. 

Температура. Давление. Циркуляция атмосферы. Климат.  Гидросфера. 

Глава 4. Материки и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



III.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
Распределение учебного материала курса 

 

Тема Основное содержание по темам Количество 

часов 

7 класс 

Тема 1. 

Население 

земли 

Население земли. Народы, языки, 

религии. Учимся  с полярной звездой 
2 ч 

Тема 2. 

Природа 

земли 

Развитие земной коры. Природные 

ресурсы земной коры. Давление 

воздуха и осадки на разных широтах. 

Климатические пояса и области Земли. 

Реки и озёра Земли 

5 ч 

Тема 3. 

Природные 

комплексы 

и регионы 

Природные зоны Земли. Океаны (2). е 2 

Тема 4. 

Материки и 

страны 

Африка: образ материка. Египет. 

Австралия: путешествие. Южная 

Америка: путешествие. Бразилия. 

Северная Америка: образ материка. 

Европа в мир. Заключительный урок 

8 
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