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I.   Пояснительная записка 

 
Коррекционно-развивающая программа составлена, исходя из 

индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения, с учетом на 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(2004) и Программы по географии  (В. П. Максаковский - М.: Просвещение, 

2011).  

Данная программа ориентирована на  учебник В. П. Максаковского 

Экономическая и социальная география мира 10 клласс, М., Просвещение, 

2014г. 

1. Общая характеристика учебного предмета: 

География в старших классах средней школы занимает особое место, 

он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся 

мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а 

также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического 

образования школьников  со зрительной депривацией, формируя широкие 

представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и развивая географическое мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в 

основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших 

проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на 

региональном уровне. 

Для учащихся с глубокими нарушениями зрения изучение географии – 

важная и необходимая часть школьного образования. География позволяет 
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лучше понять окружающее пространство, непосредственное восприятие 

которого затруднено. Поэтому изучение географии в школе для слепых и 

слабовидящих прежде всего должно быть направлено на формирование 

правильных пространственных и топографических представлений,  

способствовать формированию знаний о взаимосвязях между природными и 

социально-экономическими объектами, процессами и явлениями, их 

пространственной дифференциации. Географические знания дополняют 

целостную картину мира и позволяют учащимся с ОВЗ выработать способы 

адаптации к окружающей их действительности. 

2. Актуальность: 

Главная функция карты — отражение сведений о размещении объектов 

на земной поверхности. В этом отношении она служит особым незаменимым 

средством познания, так как никакие другие средства — ни слово, ни 

картина, ни даже личное знакомство с местностью — не дают ясных и 

точных представлений о размещении объектов  в пространстве, о 

направлениях, очертаниях и сочетаниях. Такие знания необходимы людям 

почти во всех сферах человеческой деятельности — вот почему карта 

приобрела важное значение в жизни людей.  

В учебном процессе карта выполняет разнообразные образовательные 

функции. Карта служит главным средством наглядности в географии. Карта 

отражает языком условных символов не только размещение, но и 

характеристику самих изображенных на ней предметов, не только состояние, 

но и движение, развитие и изменение их. 

Возможности карты в указанном отношении значительно 

увеличиваются при сопоставлении предметов друг с другом и установлении 

пространственных связей и взаимодействия между ними. В этом случае 

можно делать заключения даже о таких свойствах предметов, которые на 

карте не отражены, но обусловлены тем, что на карте показано. Например, 

определяя по карте географическое положение, ученик может достаточно 

обоснованно характеризовать климат страны, ее растительность. Сопоставляя 
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эти данные с изображением на карте рельефа и гидрографии может делать 

заключения о водном режиме рек, характере почв, возможно, даже об 

особенностях хозяйственной деятельности людей в данной природной 

обстановке и т. п. Однако из приведенного примера нельзя делать вывод, что 

карта сама говорит обо всех свойствах предметов. Она раскрывает свое 

богатое содержание лишь тому, кто имеет знания и картографические и 

географические и умеет ими пользоваться, т. е. умеет читать карту. Сама же 

карта, при умелом ее чтении, выступает не только в роли богатого и 

разнообразного источника знаний, но и стимулятора умственного развития 

школьников. Чтение карты развивает способности учащихся к логическому, 

диалектическому мышлению, мышлению большими категориями, с широким 

охватом явлений и предметов, приводит к формированию многосторонних, 

«живых» представлений об изображенной на карте территории и, наконец, 

является хорошей основой осознанного и твердого знания географии. 

Карта в процессе обучения географии выполняет очень важную 

психолого-педагогическую роль — способствует упорядочению знаний, 

облегчает их усвоение изапоминание.Роль эта сохраняется за картой не 

только в школе, но и тогда, когда взрослый человек пополняет свои 

географические знания из книг, газет, журналов и т. п. При хорошем знании 

карты запас географических знаний будет все время увеличиваться, 

наращиваясь на приобретенную ранее пространственную основу. 

Работа с картами способствует развитию воображения, памяти, 

логического мышления и речи учеников, умений анализировать, сравнивать, 

сопоставлять и делать заключения. Она является самым доступным и очень 

действенным средством активизации обучения в смысле развития 

самостоятельности учеников, возбуждения у них интереса к предмету и 

установления связей школьной географии с жизнью. 

Как сама географическая наука не может существовать без карты, так и 

обучение географии без нее невозможно. Нельзя рассчитывать на улучшение 

преподавания географии без серьезного внимания к вопросам 
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картографической культуры. Последняя же определяется не столько 

качеством и количеством карт и других картографических пособий, сколько 

уровнем использования карты в обучении, общей постановкой работы с 

картой в школе. 

Для учащихся школы слепых знание карты важно особенно, так как 

географическая карта – это модель пространства, окружающего мира, 

который так трудно познаётся незрячими. Изучение карты на уроке 

географии школы слепых требует значительно большего времени,  чем в 

массовой школе. Информационное пространство карты познаётся 

постепенно, через точечные, линейные и площадные ориентиры все 

элементы складываются в единую систему. 

Учитель должен сформировать отношение учащихся к карте как 

современному и важному источнику информации, показать совершенство 

карты, которая позволит учащимся   зрительно, мысленно, эмоционально 

ощущать сопричастность с окружающим миром.   В содержании курса 

заложены  знания  о карте как   объекте изучения; знания, требующие 

показа объектов (карта - средство наглядности) и анализа карты (карта – 

источник знаний). 

   Знакомство   с картой  (объектом изучения) -  первый и очень 

важный этап в картографической подготовке учащихся. На этом этапе 

учитель  обучает  умению понимать карту – определять особенности (в 

соответствии с классификацией), содержание и назначение карты  

(презентовать карту), знать условные знаки  (усвоить язык карты). На 

следующих этапах формируются  умения читать карту (представлять 

реальный мир за сочетанием рисунков и знаков - извлекать информацию), и 

знания карты (учащиеся должны представлять географические объекты по 

их  названию,    относительные размеры, форму,  положение на карте и уметь  

их показать).   

 

3. Общие особенности детей, обучающихся с нарушением зрения 
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− Наличие различных дефектов зрения разной степени выраженности; 

− ослабленное физическое и психическое здоровье – наличие помимо 

офтальмологических диагнозов соматических и неврологических 

заболеваний; 

− недостаточное физическое развитие, включая нарушения развития общей 

и мелкой моторики; 

− большой разброс значений общего интеллектуального показателя: от 

нормальных значений до значений, соответствующих умственной 

отсталости; 

− нарушения различной степени выраженности в развитии познавательной и 

речевой деятельности у значительной части детей; 

− недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков 

самообслуживания; 

− наличие детей, лишенных родительского попечения и детей-сирот. 

 

4. Цели, задачи, принципы курса: 

Главной целью курса является формирование у слепых и 

слабовидящих школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира, 

которая отражена на политической карте.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

− развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

− сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях;  

− формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 
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− вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу; 

− учить навыкам нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития.  

Коррекционные задачи  курса: 

− развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие;   

− формировать правильные предметные и пространственные 

представления;  

− развивать умение рассматривать  рельефные изображения и 

географические карты; 

− развивать внимание память,  мышление  и воображение; 

− развивать  мелкую моторику; 

− развивать навыки ориентировки в большом и малом пространстве;   

− развивать координацию движений; 

− совершенствовать речь учащихся; 

− развивать эмоционально-волевую сферу. 

− воспитывать умение работать в коллективе (развивать коммуникативную 

культуру). 

Принципы 

Организация  образования  слепых  и  слабовидящих  детей  в  условиях  

школы-интерната  опирается  на  ряд  принципов, определяющих  его  

специфику: 

• принцип  коррекционно-развивающей  направленности процесса  

обучения  и  воспитания  детей  с  патологией  зрения,  который  
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предусматривает  отбор  специальных  методов  и  приёмов  педагогического  

воздействия    на  личность обучающегося, направленных  на  преодоление  

недостатков  ее  развития; 

• принцип  индивидуально-дифференцированного  обучения  и  

воспитания,  диктующий  необходимость  учёта  индивидуальных и 

типологических  особенностей  психофизического  развития  слепых  и  

слабовидящих  школьников  в  осуществлении педагогической деятельности; 

• принцип  комплексного  подхода  в  реализации  образовательным  

учреждением  своих  функций. 

5. Предполагаемые результаты реализации программы 

• Овладение системой географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, о 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; о методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение навыками нахождения и показа географических объектов 

на картах разного содержания, масштаба; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира; 

• сформированность умений сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• сформированость умений находить и применять географическую 

информацию, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации 
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в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

• умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

и самостоятельно выбирать  критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• овладение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа курса предполагает расширение и углубление теории о 

политической карте мира в 12 классе, а также практические занятия по 

изучению карты до владения ею, как источником географической 

информации.  

II. Содержание программы 

Количество часов по учебному плану – 34 часа в год. 

Тема 1. Введение в политическую географию (2 часа) 

Занятие 1. Введение в политическую географию 

Предмет и место политической географии в систематике политических 

и географических наук. Уровни изучения политической географии. Задачи и 

методы политической географии. История политической географии и 

политической картографии. 

Занятие 2. Современная политическая карта мира. 

 Политическая карта – Регион - Государство. Практическая работа с 

картой: Определение географического положения отдельных регионов и 

стран. 

Тема 2. Формирование и развитие политической карты мира (3 

часа) 

Занятие 3: Изменения на политической карте мира 

Изменения на политической карте мира: качественные и 

количественные. 

Формирование и развитие политической карты мира – как объект 

научного исследования. Факторный и хронологический подходы. 
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Занятие 4. Этапы формирования и развития политической карты мира 

Хронологический метод изучения. Этапы формирования политической 

карты мира. 

Древний этап. Древнейшие государства. Египет, Месопотамия – 

Шумер – Ассирия – Вавилония – Персия, Индия, Китай, Греция, Рим. 

Империя Александра Македонского и Римская империя. 

Средневековый этап. Феодализм. Изменения на политической карте 

Европы. Начало эпохи Великих географических открытий. 

Новый этап. Великие географические открытия. Колониализм. 

Колониальные империи. 

Новейший этап. Первая мировая война. Вторая мировая война. 

Деколонизация. Интеграция. Глобализм. Падение коммунизма. Распад СССР. 

Занятие 5. Анализ изменений на политической карте мира в XX веке 

Практическая работа с картами (политическая карта мира на 1901 год и 

политическая карта мира на 2001 год), статистическим материалом. 

Выведение основных качественных и количественных изменений. 

Определение основных факторов, повлиявших на изменения политической 

карты мира в XX веке. Разделение процесса развития политической карты 

мира в XX веке на этапы.  

Тема 3. Структура политической карты мира. (3 часа) 

Занятие 6. Суверенные государства. Типологии стран мира 

Количество государств мира. Типология государств мира по 

территории и численности населения. Типология стран мира по физическим 

принципам: по структуре суши, по выходу к морю, по рельефу, климату, 

почвам и т.д. Типологии стран мира по социально-экономическим 

принципам. Большая восьмерка. Развитые и развивающиеся страны. 

Практическая работа с картой. 

Занятие 7. Несамоуправляющиеся территории. Спорные территории. 

Самопровозглашенные государства 
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Несамоуправляющиеся территории. Европа: Гибралтар, Фарерские о-

ва, Шпицберген и др. Америки: Бермуды, Сен-Пьер и Микелон, Гренландия, 

острова Карибского моря, Гвиана, Фолклендские о-ва. Океания. 

Несамоуправляющиеся территории океанов. 

Спорные территории. Территориальные претензии. Дипломатические и 

военные пути решения. Территории с особым и международным режимом. 

Самопровозглашенные государства. Тайвань. Внутренняя Монголия. 

Уйгуристан. Тибет. Северный Кипр. Страна Басков. Абхазия. Южная Осетия. 

Нагорный Карабах. Приднестровье. Косово. Азалия. Тамиланд. Белуджистан. 

Курдистан. Трансвааль. Оранжевое государство. Другие. Судьба Восточного 

Тимора. Сепаратизм в России: Чечня, Татарстан, Балтия, прочие проявления. 

Занятие 8. Международные организации 

Международные Организации. Структура и цели Организации 

Объединенных Наций (ООН). Организация Североатлантического Договора 

(НАТО). Содружество Независимых Государств (СНГ). Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК).  

Тема 4. Структура суверенного государства.  (4 часа) 

Занятие 9. Понятия суверенитета и государства. Структура власти в 

суверенном государстве 

Понятие суверенитета и государства. Структурные элементы 

государства. Структура власти. Принцип разделения властей. 

Исполнительная, законодательная и судебная власть. Конституция. 

Занятие 10. Структурные элементы государства. Территория и граница 

Территория. Граница. Делимитация и демаркация. Сопредельные 

государства 1 и 2 порядка. Морские границы. Функции границ. Практическая 

работа с картой по определению площадных и линейных ориентиров. 

Занятие 11.  Столица государства 

Столица. Теория столиц. Моноцентрия и полицентрия. Макростолицы 

и микростолицы. Макростолицы моноцентричных государств: Лондон, 
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Париж, Мадрид, Рим, др. Макростолицы полицентричных государств: 

Москва, Токио, Пекин, Дели, Берлин, др. Микростолицы полицентричных 

государств: Вашингтон, Оттава, Бразилиа, Канберра, Берн, др. Мигрирующая 

столица. Работа с картой по определению точечных ориентиров. 

Занятие 12. Символы государства 

Государственные символы: флаг, герб, гимн. Флаги мира. Основы 

политической геральдики. Валюта как символ государства. Валюты мира. 

Другие символы государства: девиз, животное, растение и т. д. 

Тема 5. Основные политические характеристики государства.  (4 

часа) 

Занятие 13. Форма правления. Монархия 

Основные политические характеристики государства. Форма 

правления. Монархическая форма правления. Абсолютные монархии. 

Саудовская Аравия. Оман, Бруней, Кувейт. Дуалистические монархии. 

Марокко. Иордания. Ограниченные монархии. Монархии Европы. 

Монархии-карлики. Лесото. Свазиленд. Япония. Прочие монархии. 

Монархические федерации. Бельгия. ОАЭ. Малайзия. Институты монархии. 

Занятие 14. Форма правления. Республика 

Республиканская форма правления. Президентские и парламентские 

республики. США. Россия. Индия. Израиль. Другие. Особенности республик 

мира. Социалистические республики. Китай. Северная Корея. Куба. 

Занятие 15. Форма политико-территориального устройства. Унитарное 

государство 

Политическая регионалистика. Определение региона. Статусы 

регионов. АТЕ. Автономия. Принципы и формы политико-территориального 

устройства государства. Принцип унитаризма. Симметричное унитарное 

государство. Франция. Япония. Другие. Асимметричное унитарное 

государство. Грузия. Азербайджан, Молдова. Узбекистан. Финляндия. 

Югославия. Греция. Китай. Филиппины. Тринидад и Тобаго. Танзания. 

Другие. Региональные государства. Испания. Италия. Шри-Ланка. ЮАР. 
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Занятие 16. Форма административно-территориального устройства. 

Федеративное государство 

Принцип федерализма. Типы федеративного государства. Структура 

субъектов. Федерация. США. Канада. Германия. Австрия. Швейцария. 

Бельгия. Босния и Герцеговина. Россия. Индия. Пакистан. Федерации 

Латинской Америки. Федерации Африки. Прочие федерации на 

политической карте мира. Конфедерация. Сербия и Черногория. 

Конфедерации в истории человечества. Идеология федерализма. Федерализм 

в национальном строительстве. 

Тема 6. Современная политическая карта регионов мира.  (18 

часов) 

Занятие 17. Политическая карта Зарубежной Европы  

Общая характеристика карты. Практическая работа с картой по 

определению географического положения отдельных стран и регионов 

Европы. Определение ориентиров: площадных, линейных, точечных. 

Регионы Европы. 

Занятие 18. Страны Северной Европы. Общие черты географического 

положения, природы, населения и хозяйства. 

Занятие 19. Страны Западной Европы. Общие черты географического 

положения, природы, населения и хозяйства. 

Занятие 20. Страны Восточной Европы. Общие черты географического 

положения, природы, населения и хозяйства. 

 

Занятие  21. Страны Южной Европы. Общие черты географического 

положения, природы, населения и хозяйства. 

Занятие 22. Политическая карта Зарубежной Азии 

Общая характеристика карты. Практическая работа с картой по 

определению географического положения отдельных стран и регионов Азии. 

Определение ориентиров: площадных, линейных, точечных. 
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Регионы Азии. Политическая карта Азии. Ближний Восток. Арабо-

Израильское противостояние. Войны в Персидском заливе. Рост 

мусульманского экстремизма. Афганистан. Индо-Пакистанские конфликты. 

Занятие 23. Страны Центральной и Восточной Азии. Общие черты 

географического положения, природы, населения и хозяйства. 

Занятие 24. Страны Южной Азии. Общие черты географического 

положения, природы, населения и хозяйства. 

Занятие 25. Страны Юго-Восточной Азии. Общие черты 

географического положения, природы, населения и хозяйства. 

Занятие 26. Страны Юго-западной Азии. Общие черты 

географического положения, природы, населения и хозяйства. 

Занятие  27. Политическая карта Австралии и Океании. 

Общая характеристика карты. Практическая работа с картой по 

определению географического положения отдельных стран и регионов 

Австралии и Океании. Определение ориентиров: площадных, линейных, 

точечных. Регионы. 

Занятие 28. Политическая карта Африки. 

Общая характеристика карты. Практическая работа с картой по 

определению географического положения отдельных стран и регионов 

Африки. Определение ориентиров: площадных, линейных, точечных. 

Регионы Африки. 

 Деколонизация и ее последствия. Гражданские войны. Межэтнические 

противостояния. Сомали. Нигерия. Эритрея. Руанда. Апартеид в ЮАР. 

Вопрос о Западной Сахаре. 

 

Занятие 29. Страны Северной Африки. Общие черты географического 

положения, природы, населения и хозяйства. 

Занятие 30. Страны Тропической  Африки. Общие черты 

географического положения, природы, населения и хозяйства. ЮАР. 

Занятие 31.  Политическая карта Северной и Южной Америки 
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Политическая карта Америки. Практическая работа с картой по 

определению географического положения отдельных стран и регионов 

Америки. Определение ориентиров: площадных, линейных, точечных. 

Регионы Америки. 

Занятие 32. Страны Северной Америки. 

Общие черты географического положения, природы, населения и 

хозяйства. США, Канада, Мексика. Проблемы Канадского федерализма. 

Вопрос Квебека. Интеграция Северной Америки. Проблемы американского 

федерализма. Роль США в современном мире. 

Занятие 33. Страны Латинской Америки. 

Общие черты географического положения, природы, населения и 

хозяйства. Центральноамериканская федерация. Деколонизации стран 

Карибского бассейна. Куба. Интеграция в рамках государств Карибского 

бассейна. Бразилия, Аргентина. 

Занятие  34. СеминарПрогнозы будущих изменений на политической 

карте мира. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как может измениться территория России? 

2. Какова роль ООН в урегулировании международных конфликтов? 

3. Какое влияние на политическую карту мира может оказать 

международный терроризм? 

4. Верите ли вы в жизнеспособность Европейского Союза? 

5. Как может отразиться на политической карте мира демографический 

и миграционный кризис в Европе, России, США? 

6. Какие новые игроки могут появиться на международной 

геополитической арене? (Китай, Индия, др.?) 

7. Возможно ли создание единого мирового правительства? 

8. В каких уголках мира возможны локальные конфликты? 

9. Реальна ли третья мировая война? 
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10. Как научно-техническая и информационная революция может 

повлиять на политическую карту мира? 

Тематическое планирование  

12 класс 

Раздел, тема Количество часов 
Тема 1. Введение в политическую 
географию.   

2 

Тема 2. Формирование и развитие 
политической карты мира. 

 

3 

Тема 3. Структура политической карты 
мира. 

3 

Тема 4. Структура суверенного государства.   4 
Тема 5. Основные политические 
характеристики государства.   

4 

Тема 6. Современная политическая карта 
регионов мира.   

18 

Итого              34 
 

III.  Организационный раздел 
1. Условия реализации программы 

1) Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

2) учёт специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

3) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ- оборудование, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде 
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4) доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета; 

5) укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по географии. 

 

2. Специфика проведения занятий 

Специфические особенности зрения учащихся требуют иного подхода 

при формировании картографических умений, чем в массовой школе или в 

коррекционных школах других видов. 

Дети со зрительной депривацией ограничены в возможности 

полноценного восприятия окружающего их мира. У слабовидящих в отличие 

от слепых не происходит компенсационной перестройки способов 

восприятия. В своей работе они, в основном, пользуются зрением. Главная 

задача учителя – максимально облегчить зрительную нагрузку при работе с 

картографическими произведениями, сделать их удобными для детей с 

плохим зрением. Задачу эту можно решить, следуя простым рекомендациям: 

1. Фронтальный показ географических объектов на карте должен 

проходить вблизи учащихся или дублироваться на индивидуальных 

картах. 

2. Необходимо избегать общегеографических карт, которые 

перегружены деталями. 

3. Исходя из темы урока, необходимо тщательно отбирать элементы 

карты, которые должны быть изучены (до 10). 

4. Подлежащие изучению элементы карты следует прорисовывать или 

обозначать наколами. 

5. Окраска должна быть насыщенной и яркой, а контуры чёткими и 

ясными.  

6. Для закрепления умения находить объекты на географической карте 

детям важно упражняться с картами разного масштаба. 
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7. В урок необходимо включать задания на узнавание географического 

объекта по описанию и нахождению этого объекта на карте по 

ориентирам. 

8. Работа с картографическим материалом не должна превышать 20 

минут. 

9. При необходимости применять лупы. 

10. После зрительной нагрузки необходимо провести физкультминутку 

для глаз. 

11. Тщательно изучать легенду карты; 

12. Обращать внимание учащихся на форму географических объектов и 

их размеры; 

13. Проводить практические работы на местности по определению 

направлений и расстояний; 

14. Обязательно использовать приём ассоциаций. 

Учёт зрительных возможностей каждого ученика в построении 

учебного процесса делает процесс обучения эффективным, интересным, 

нетрудным и успешным. 

Формирование картографических  умений у  слепых требует 

значительно большего времени,  чем в массовой школе и требует соблюдения 

следующих условий: 

1. Чёткая рельефность изображения. 

2. Закрепление карты в определённом положении. 

3. Продолжительное обследование (20 минут) и неоднократное 

повторение обследования для детального изучения. 

4. Отработка не более шести новых объектов за урок. 

5. Обязательное  проговаривание вслух нахождения объекта по 

ориентиру. 

6. Воспроизведение карты или её частей в аппликации, глине, 

пластилине. 
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7. Упражнение в узнавании географических объектов по силуэту, 

описанию. 

При знакомстве с новой картой следует соблюдать этапы. 

1. Правильно ориентировать карту. 

2. Изучить название карты. 

3. Изучить масштаб карты и определить размер изображённой 

территории. 

4. Прочитать условные обозначения к карте и с их помощью изучить 

поверхность. 

5. Определить элементы карты, изучить их форму и размер. 

6. Изучить пространственное распределение элементов карты  по 

пространственным ориентирам (океаны, моря озёра. страны), 

линейным (реки, линии градусной сетки, горные системы, границы) 

и точечным (города, горные вершины, небольшие острова, 

полюсы). 

 

3. Технологии 

При реализации адаптированной программы в учебной деятельности 

используются следующие виды образовательных технологий: 

- Традиционная классно-урочная технология: обучающие беседы, 

обучающий рассказ, вопросно-ответный вариант контроля 

изложения информации  

- Технологии сотрудничества: 

• обучающие беседы, обучающий рассказ 

• диалог 

- Технологии развивающего обучения: 

• создание проблемных ситуаций 

- Технологии основанные на индивидуально-дифференцированном 

подходе к учащимся: 

• индивидуальные задания 
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• разноуровневые задания 

- Технологии погружения: 

• тематические выезды, направленные на максимальное 

погружение в изучаемый предмет 

- Информационные технологии  

- Интерактивные технологии: 

• технология «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо» (РКМЧП) 

Применение этих образовательных технологий позволяет педагогу: 

• учить детей определять границы своего знания, ставить 

проблему, 

• учить детей осуществлять контроль и самооценку своей 

деятельности в соответствии с выработанными критериями, 

• организовывать учебное сотрудничество детей, 

• создавать условия для выстраивания ребенком индивидуальной 

траектории изучения предмета  

• использовать современные информационные технологии для 

формирования способности самостоятельно ориентироваться в 

информационном пространстве 

• организует проектные и событийные формы работы 

• применять информационные технологии в образовательном 

процессе 

 

4. УМК 

1. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 
комплектом контурных карт, М. (любое издание); 

2. География. Мир. Электронное картографическое пособие – М.: 
Просвещение, 2009 г; 

3. География. Планета Земля. Интерактивное картографическое пособие  - 
М.: Просвещение, 2009 г.; 
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4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 
Учебник М., «Просвещение», 2014 г.; 

5. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. 
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