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1. Общая характеристика учебного предмета 

   Рабочая программа по учебному предмету «География» для 7 класса ЗПР составлена в соответствии с авторской программой  для общеобразовательных  школ:  примерная 

программа основного общего образования по географии, на основе авторской программы по географии (6-9 классы) под редакцией И. В. Душиной. – М. : Дрофа, 2004) и 

ориентирована на работу с учебником и учебно-методическим комплексом: 

• География: 7 класс. Комплект контурных карт. – М.: Дрофа, 2014. 

• География. 7 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2014. 

 Программа определяет базовый уровень подготовки по географии учащихся основной общеобразовательной школы в соответствии со стандартом основного общего образования 

по географии. 

   Цели изучения географии в 6-9 классах VII вида 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 VII вида 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; 
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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. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

Образовательная область: естественнонаучная. Программа рассчитана на 17 часов в год. 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

-Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение, население и особенности размещения; 

-особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка; 

-государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

- особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные условия, основное население и столицы этих государств. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных условий; 

- находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на контурную карту. 

 

4. Содержание учебного предмета 
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Введение (1ч)  

Материки и океаны (16 ч) 

Тема: Океаны (3 часа) 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 (2 часа) 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 (2 часа) 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. 
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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 (2 часа) 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. 

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 (1 час) Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка.  

Тема: Северная Америка (3 часа) 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 (3 часа) 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. 
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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. 

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. 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Зам.директора по УР 

__________ /И.А.Акдавлетова/ 

«___»_______ 2019 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 

по географии в 7 классе 

Учитель: Якамсева Галия Фяридовна 

По учебному плану отведено всего 17 часов. 

В неделю 0,5 часа. 

Плановых контрольных работ  3  ; 

практических работ    7  ; 

практикум на контурной карте  9 . 

 

Планирование составлено на основе:  авторской программы  для общеобразовательных  школ:  примерная программа 

основного общего образования по географии, авторской программы по географии (6-9 классы) под редакцией И. В. Душиной. – 

М. : Дрофа, 2004). 

Учебник: География : Материки, океаны, народы и страны. 7 кл. : учебник/И.В.Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев ; под ред. 

В.П.Дронова. – М. : Дрофа, 2016. 

Тематическое планирование составила: учитель географии Якамсева Галия Фяридовна 
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5. Календарно-тематический план учебного предмета 

№ Дата Тема урока Кол-во 

 часов 

Планируемые результаты Формы проверки Коррекционная работа 

Введение (1 час) 

1  Что изучает 

география материков 

и океанов. Материки 

и океаны на глобусе и 

физической карте 

полушарий. 

1 Знать понятия:  суша, океан, 

остров, материк. Уметь 

находить географические 

объекты на физической карте 

полушарий. 

Работа с глобусом 

и физической 

картой 

полушарий. 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и 

соотнесение физической карты и контурной карты). 

Развитие умения заносить информацию в контурную карту 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале. 

Океаны (3 часа) 

2 
 

 Мировой океан. 

Атлантический 

океан.. 

Северный Ледовитый 

океан. Хозяйственное 

значение 

1 
 

Знать географическое 

положение океанов, историю 

исследования, особенности 

природы. Значение в жизни 

человека. Экологические 

проблемы.  

Работа с глобусом 

и физической 

картой 

полушарий. 

ПР №1 
 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и 

контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

3 
 

 Тихий океан. 

Индийский океан. 

Хозяйственное 

значение.  

1 
 

Знать географическое 

положение океанов, историю 

исследования, особенности 

природы. Значение в жизни 

человека. Экологические 

проблемы. 

Работа с глобусом 

и физической 

картой 

полушарий. 

ПР №2 
 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и 

контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 



9 
 

4  Контрольная работа 

№1 «Введение. 

Океаны» 

1 
   

Африка (2 часа) 

5 
 

 Географическое 

положение. 

Разнообразие 

рельефа, климата и 

природных условий. 

Растения и животные. 

 
 

1 
 

Знать: 

-особенности геогр. 

положения, 

- место на карте и глобусе, 

- океаны, омыв. берега 

Африки, 

-острова и полуострова, 

-особенности поверхности 

континента, 

-климат Африки.  

Уметь показывать на карте 

пустыню Сахара, реки и озёра 

континента, полезные 

ископаемые. 

Особенности флоры и фауны 

тропических лесов. Влияние 

климата на рас. Мир и 

жив.мир тропических лесов, 

саванн и пустынь. 

Обозначение на 

к/карте 

крупнейших рек 

Нил, Нигер, Заир; 

Атласских гор, 

озёр: Чад, 

Виктория, 

Суэцкого канала. 

ПР №3 

Запись в тетрадь 

типичных 

растений и 

жив.тропических 

лесов, пустынь и 

саванн 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и 

соотнесение физической карты и контурной карты). 

Развитие умения заносить информацию в контурную карту 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя.  

6  Население. Жизнь и 

быт народов. 

Государства, их 

столицы: Египет, 

Эфиопия, ЮАР 

 
 

1 
 

Знать национальный состав 

континента, культуру, быт, 

особенности народов Африки. 

Особенности каждого 

государства, столицы, 

национальный состав. 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

государств. 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и 

соотнесение физической карты и контурной карты). 

Развитие умения заносить информацию в контурную карту 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя.  
Австралия и Океания (2 часа) 
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7 
 

 Географическое 

положение, история 

исследования. 

Климат. Реки и 

озёра.Растительный 

мир. Животный мир. 

Охрана природы. 

1 
 

Знать особенности геогр. 

положения. Место на карте и 

глобусе. Океаны, омыв. 

берега Австралии. Острова. 

Рельеф Австралии, климат. 

Водоёмы континента. 

Особенности путешествия. 

Растительный мир и жив.мир 

континента. Влияние клим. 

условий на флору, фауну . 

Заповедники. 
 

Обозначение на 

к/карте 

крупнейших рек. 

ПР №4 

Запись в тетрадь 

типичных 

растений и жив. 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного 

материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

8  Население (коренное 

и пришлое). 

Государство 

Австралийский Союз. 

Города Канберра, 

Сидней, Мельбурн. 

 
 

1 Знать национальный состав 

континента. Население 

пришлое и коренное. 

Культура и быт народов. 

Особенности государства, 

столицы. Промышленность, 

инфраструктура. 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

государств. 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и 

соотнесение физической карты и контурной карты). 

Развитие умения заносить информацию в контурную карту 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя. 

Антарктида (1 час) 

9  Географическое 

положение, история 

исследования. 

Особенности 

природы. 

Растительный и 

животный мир. 

Охрана природы. 

Изучение Антарктиды  
 

1 
 

Знать особенности геогр. 

положения материка, моря и 

океаны, омывающие берега. 

Покорение Южного полюса 

Ф.Ф. Беллинсгаузеном, М.П. 

Лазаревым. 

Климат Антарктиды, влияние 

климата на природу. Рельеф 

континента. Особенности 

растительного и животного 

мира. 

Особенности континента 

(отсутствие постоянного 

населения), история изучения 

материка. охрана природы. 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

географических 

объектов. 

Составление 

альбома 

иллюстраций по 

теме: 

«Антарктида». 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять 

его переключение. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Северная Америка (3 часа) 
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10  Географическое 

положение, очертание 

берегов. Острова и 

полуострова. 

Природные условия. 

Рельеф. Климат. Реки 

и озёра. 

 
 

1 
 

Знать особенности геогр. 

положения материка, моря и 

океаны, омывающие берега. 

Особенности рельефа 

материка. Климатические 

условия. Особенности рек и 

озёр Америки. 

Особенности растений и 

животных Северной Америки. 

 
 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

географических 

объектов. 

Заполнение 

таблицы. 

Рисунки. 
 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и 

контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, 

объектов на карте). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и 

обогащение словаря. 

11 
 

 Население и 

государства. 

Соединенные Штаты 

Америки. 

Экономическое 

развитие США 

Канада. Мексика. 

Куба. 

 
 

1 
 

Особенности растений и 

животных Северной Америки. 

Особенности геогр. 

положения США. 50 штатов 

государства. 

Промышленность. 

Особенности нац. состава 

населения. 

Особенности государства, 

столицы. Национальный 

состав населения. 

Промышленность, 

инфраструктура. 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

географических 

объектов.  

ПР №5 

12  Контрольная работа 

№2 « Антарктида. 

Северная Америка» 

1 
   

Южная Америка (2 часа) 

 

13 

 Географическое 

положение, история 

исследования. 

Природные условия. 

Реки и озёра. 

Растительный мир и 

животный мир. 
 

1 
 

Юж. Америка на глобусе и 

карте. Моря и океаны, омыв. 

берега континента. 

Особенности рельефа, клим. 

условия. Пол. ископаемые. 

Особенности рек и озёр 

Южной Америки. 

Растения и животные 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

географических 

объектов.  

Запись названий 

растений и 

животных в 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и 

контурной карты. 



12 
 

тропиков Юж. Америки. 

Влияние клим. условий на 

флору континента. 

Заповедники. 

Растения пустынь, саванн и 

гор Южной Америки. 

Влияние клим. условий на 

флору континента. 

Заповедники. Животные 

Южной Америки. Влияние 

климата на фауну континента 

тетрадь. 
 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, 

объектов на карте). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и 

обогащение словаря. 

14  Население (коренное 

и пришлое). Крупные 

государства 

(Бразилия, Перу, 

Аргентина), их 

столицы. 

 
 

1 
 

Коренное и пришлое 

население, традиции и 

обычаи, уровень жизни. 

Национальный состав 

каждого государства, 

культурные традиции 

народов. Столицы государств. 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

географических 

объектов. 

Евразия (3 часа) 

15  Евразия - величайший 

материк земного 

шара. Географическое 

положение. Части 

света: Европа и Азия.  

 
 

1 
 

Особенности геогр. 

положения самого большого 

материка. Условная граница 

между Европой и Азией. 

Евразия на глобусе и карте. 

Береговая линия Евразии. 

Моря и океаны, омыв.берега 

континента. Острова и 

полуострова. Поверхность 

Европы. Горы и равнины 

Европы. Полезные 

ископаемые. 
 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

географических 

объектов. 

ПР №6 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической 

карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, 

объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной 

информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и 

обогащение словаря 
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16  Разнообразие 

рельефа, природных 

условий и полезные 

ископаемые Азии. 

Водные ресурсы 

Европы. 

Экологические 

проблемы. 

Растительный мир и 

животный мир. 

Население. 

1 
 

Поверхность Азии. Горы и 

равнины Азии. Полезные 

ископаемые. Особенности 

климата континента. 

Реки и озера Европы. 

Экологические проблемы. 

Значение в жизни людей. 

Крупнейшие реки и озёра 

континента. 

Национальный состав 

государств, культура. 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

географических 

объектов. 

ПР №7 

17  Контрольная работа 

№ 3 « Южная 

Америка. Евразия» 

1 
   

 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
1. Учебник: Алексеев А.И. География материков и океанов. – М.: Дрофа, 2014 

2. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа,2014 

3. Воробцова Татьяна Николаевна. ГЕОГРАФИЯ. 7 класс. (поурочные планы по учебнику В.Л. Коринской и др. «География материков и океанов») «Учитель-АСТ».2002 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. - М.: «ВАКО», 2005 

5. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/сост.С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2010 

Дополнительная литература: 

1. Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. География материков и океанов. 7 кл.: Метод,пособие. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2001. 

2. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Занимательная картография: Кн. для учащихся б—8 кл. сред. шк.— М.: Просвещение, 1989.— 

4. Козловский Е. Г., Разумовская О. К. Веселая география. Викторины, ребусы, кроссворды. Популярное пособие для родителей и педагогов/Художники 

В. X. Янаев, В. Н. Куров. — Ярославль: «Академия развития», 1997. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с электронным приложением /И.А. Кугут, Л.И.Елисеева и др. -М.: Глобус, 

2010. 

2. Интернет-ресурсы 

 

7.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Виды деятельности учащихся: 
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• Устные сообщения; 

• Обсуждения; 

• Мини – сочинения; 

• Работа с источниками; 

• Доклады; 

• Защита презентаций; 

• Рефлексия 
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